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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Налоговое администрирование» является 

формирование у бакалавров компетенций в области налогового 

администрирования необходимых для практической работы в налоговых 

органах РФ, в организациях по консультированию налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) и в других организациях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представления об актуальных теоретических и 

практических проблемах налогового администрирования в системе 

налоговых отношений; 

 - изучение концептуальных основ и общегосударственной регламентации 

правил налогового администрирования в РФ; 

 - изучение форм и методов налогового администрирования в целях 

выявления проблем, присущих налоговой системе РФ; 

 - ознакомление с перспективами и направлениями развития налогового 

администрирования; 

 рассмотрение проблем и перспектив совершенствования налогового 

законодательства РФ; 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков при 

осуществлении отдельных форм и видов налогового администрирования 

полноты и своевременности поступления налогов (сборов) и других 

налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК–22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

ПК – 23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 

\ 
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 1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ПК-19 бакалавр должен: 

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

Знать: основы построения, расчета и анализа системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов при ведении 

налогового учета. 

Уметь: анализировать, интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию,  содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности,  организаций, ведомств и т.д.,  

Владеть: современными методиками расчета и анализа различных 

показателей, необходимых для расчета налога на прибыль и составления 

налоговой отчетности; навыками самостоятельной работы по ведению 

налогового учета, самоорганизации и организации налогового учета. 

В результате освоения компетенции  ПК-22 бакалавр должен: 

ПК–22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля; 

Знать: цели, задачи, основные направления развития налогового 

администрирования на современном этапе; 

основные законодательно – нормативные документы в области 

налогового администрирования в РФ и с учетом норм международного права. 

Уметь:  

- выявлять проблемы государственного регулирования налоговых 

отношений при анализе конкретных ситуаций; 

- применять нормы, регулирующие отношения в области налогового 

администрирования на практике; 

Владеть: 

- методами применения правовых норм, регулирующих налоговые 

отношения; 

- навыками самостоятельного поиска правовых актов в области 

налогового администрирования, в том числе с учетом Интернет-ресурсов. 

В результате освоения компетенции  ПК-23 бакалавр должен: 

ПК–23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений.  
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Знать: основные способы, приемы, методы налогового 

администрирования.  

Уметь: применять современный инструментарий налогового 

администрирования; 

использовать методы налогового администрирования при принятии 

решений в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками анализировать и решать проблемы в сфере правового 

регулирования налоговых отношений; 

навыками организации и проведения налогового контроля, а также 

принимать меры по реализации выявленных отклонений.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое администрирование» является обязательной 

дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров ОП ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (Профиль подготовки «Налоги и 

налогообложение») Б1.В.ОД.7  

Данная дисциплина изучает вопросы налогового администрирования в 

РФ. Изучение дисциплины «Налоговое администрирование» должно 

основываться на знаниях, полученных в рамках бакалавриата по курсам 

«Макроэкономика», «Финансы», «Налоги и Налоговая система РФ», «Финансы 

и кредит»,  «Налоги и сборы с физических лиц» и др. 

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и сущность налогового администрирования как 

системы управления налоговыми отношениями 

Понятие и сущность налогового администрирования. Место налогового 

администрирования налоговой системе. 

Формы, методы и основные элементы налогового администрирования. 

Основные задачи и функции налогового администрирования.  

Принципы налогового администрирования. Информационные системы 

как базовый элемент налогового администрирования.  

Правовое обеспечение налогового администрирования.  

Экономические предпосылки становления современной системы 

налогового администрирования РФ. 

Тема 2. Система органов налогового администрирования 

Субъекты налогового администрирования в системе государственного 

управления. Система налоговых органов Российской Федерации. Уровни 

управления системой налоговых органов. Задачи налоговых органов. Структура 

и функции налоговых органов по уровням управления.  

Роль центрального аппарата в проведение налоговой политики 

государства, организации налогового администрирования, его методическом 

обеспечении, координации деятельности налоговых органов.  

Межрегиональные и межрайонные отраслевые специализированные 

инспекции: их виды, задачи и функции в осуществлении налогового 

администрирования. 

Взаимодействие налоговых органов с другими органами власти.  

Модернизация налоговых органов – как направление развития системы 

налогового администрирования. Задачи процесса модернизации. 

Взаимодействие уполномоченных органов управления по обеспечению 

законодательства о налогах и сборах. Сферы и порядок взаимодействия 

налоговых инспекций и иных контролирующих государственных структур. 

Современные аспекты взаимодействия налоговых органов и органов местного 

самоуправления.  

Полномочия других государственных органов в сфере налогового 

администрирования. 

Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и органами 

внутренних дел РФ. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в 

суд и взаимодействию с судебными органами. 

Тема 3. Налоговое планирование и прогнозирование в системе 

налогового администрирования 

Содержание государственного налогового планирования и 
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прогнозирования. 

Методы налогового планирования и прогнозирования. 

Цель, задачи прогнозирования и планирования налоговых поступлений. 

Организация планирования налоговых поступлений. Информационное 

обеспечение планирования налоговых поступлений от налогоплательщиков: 

организаций и физических лиц. Анализ налоговых поступлений. Налоговый 

потенциал: понятие, содержание и методы оценки. Методика планирования 

поступлений налогов и сборов от организаций и физических лиц. 

Тема 4. Правовая регламентация распределения налогов и налоговых 

доходов по бюджетам различных уровней 

Соотношение налогового и бюджетного законодательства в сфере 

перераспределения налоговых доходов: закрепление определенных налогов за 

конкретными уровнями бюджетов, правовое регулирование распределения 

налоговых доходов между уровнями бюджетной системы страны.  

Перераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной 

системы в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. 

Законодательное закрепление за местными бюджетами местных налогов. 

Вопросы оптимального законодательного регулирования проблемы налоговых 

доходов местных бюджетов, а также распределения доходов, полученных в 

сфере применения специальных налоговых режимов. 

Тема 5. Налоговое регулирование как структурный элемент 

налогового администрирования 

Содержание государственного налогового регулирования. 

Методы государственного налогового регулирования. 

Цель и формы регулирования налоговых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налогов и сборов. Условия возникновения, изменения, прекращения и 

исполнения обязанностей по уплате налога или сбора. 

Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени. Отсрочка и 

рассрочка налоговых платежей. Инвестиционный налоговый кредит. 

Урегулирование налоговой задолженности и её формы. Обеспечение интересов 

государства как кредитора в делах о банкротстве и процедурах банкротства. 

Основные задачи структурных подразделений разных уровней налоговой 

службы в делах о банкротстве. Списание безнадёжных долгов. 

Реструктуризация налоговой задолженности. 

Тема 6 Налогоплательщики и налоговые агенты как участники 

процесса налогового администрирования. 

Участники налоговых правоотношений, классификация. Общая 

характеристика прав и обязанностей участников.  

Налогоплательщики, плательщики сборов, представители, налоговые 

агенты – особенности правового статуса.  

Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  

Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования, факторы отнесения налогоплательщиков к категории 

крупнейших.  
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Роль банков как особого субъекта в налоговых правоотношениях. 

Обязанности и ответственность банков.  

Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) возложенных на них обязанностей. 

Тема 7. Регулирование налогового производства 

Информационное обеспечение и документирование исполнения 

налогового обязательства: формирование и исчисление налоговых показателей 

на основе данных бухгалтерского и налогового учета, соотношение норм 

бухгалтерского и налогового законодательства в процессе налогового 

производства.  

Установленный законом порядок исчисления налогов 

налогоплательщиками, налоговыми агентами, налоговыми органами. 

Регламентация процедуры исчисления налога: определение налогового 

периода, налогооблагаемой базы, ставки налога, формулы налога, налогового 

расчета, налогового оклада.  

Нормативное регулирование процесса уплаты налога. Порядок уплаты 

налога: срок уплаты и источник налога (доход, капитал). Способ уплаты налога. 

Очередность уплаты, вид уплаты, способ выполнения налогового 

обязательства.  

Тема 8. Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования 

Налоговый контроль: понятие, функции и задачи. Специфические черты 

налогового контроля.  

Объекты, субъекты и предмет налогового контроля. Виды налогового 

контроля. Формы и методы организации налогового контроля.  

Система взаимосвязанных элементов, обеспечивающих устойчивое 

функционирование налогового контроля.  

Законодательно установленный порядок осуществления контроля за 

деятельностью органов государственной власти, являющихся субъектами 

налоговых правоотношений: налоговыми, таможенными, финансовыми 

органами, органами внутренних дел, прокуратурой, судом, законодательными и 

представительными органами.  

Процесс осуществления контроля за налогоплательщиками и налоговыми 

агентами со стороны органов государственной власти: законодательных, 

исполнительных, судебных. Взаимодействие налоговых органов с органами 

внутренних дел при осуществлении налогового контроля. 

Мероприятия налогового контроля, порядок проведения, оформление. 

Назначение и виды налоговых проверок. Место проверок в системе 

налогового контроля. 

Процессуальный порядок назначения и проведения проверок 

налогоплательщиков.  

Документирование проверок налогоплательщиков и их результатов. 

Порядок рассмотрения результатов налоговых проверок и принятие решения. 

Реализация материалов налоговых проверок налоговыми органами. 
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Концепция планирования выездных налоговых проверок. Формирование 

информационной базы для планирования выездных налоговых проверок. 

Налоговый мониторинг как форма налогового контроля. 

Нормативно-правовое и локальное нормативное регулирование процесса 

осуществления корпоративного налогового контроля: внутрифирменного 

налогового контроля, внешнего налогового контроля. 

Внутриведомственный контроль за соблюдением налогового 

законодательства. Налоговый аудит: понятие виды, порядок осуществления  

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

Понятие налогового правонарушения, их виды и ответственность за их 

совершение. Условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Понятие, признаки и виды налоговых преступлений. 

Административная ответственность, уголовная ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

Тема 10. Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков и обжалование актов о налогах и сборах, действий 

(бездействий) налоговых органов. 

Понятие и классификация налоговых споров. Административные 

способы защиты прав и имущественных интересов налогоплательщиков.  

Основания и процедура обжалования нормативно-правовых актов о 

налогах и спорах.  

Общий и специальный порядок обжалования ненормативных правовых 

актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Порядок рассмотрения жалобы вышестоящим налоговым органом или 

вышестоящим должностным лицом.  

Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. Подача искового 

заявления или жалобы в суд. 

Тема 11. Порядок налогового администрирования отдельных налогов 

и сборов 

Правовое регулирование федеральных, региональных и местных налогов 

и сборов, а также специальных налоговых режимов. 

Особенности налогового администрирования налога на прибыль 

организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную 

стоимость, акцизов, налога на доходы физических лиц, специальных налоговых 

режимов на территории отдельных субъектов РФ, а также особых 

экономических зон. 

Особенности налогообложения при реализации региональных 

инвестиционных объектов. 

Тема 12. Особенности налогообложения сделок между 

взаимозависимыми лицами 

Понятие и признаки взаимозависимых лиц. 

Особенности налогообложения взаимозависимых лиц. Порядок 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 11 из 30 

 

определения доли участия одной организации в другой или физического лица в 

организации. 

Понятие контролируемых сделок, условия и последствия их совершения. 

Понятие, порядок заключения и условия действия соглашения о 

ценообразовании.  

Информация, используемая при сопоставлении условий сделок между 

взаимозависимыми и не взаимозависимыми лицами. Методы, используемые 

при определении доходов для целей налогообложения между 

взаимозависимыми лицами. 

Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. 

Тема 13. Информационная деятельность налоговых органов как 

повышение эффективности налогового администрирования 

Необходимость создания эффективной системы контроля за 

информационными потоками о налогоплательщиках. Критерии эффективности 

налогового администрирования.  

Содержание и направления информационной работы налоговых органов, 

включая проблемы разъяснения применения действующего законодательства. 

Способы, методы и порядок организации информирования 

налогоплательщиков.  

Информационное обслуживание и информирование налогоплательщиков 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Информационное взаимодействие налоговых органов с внешними 

организациями и между собой. 

Реформирование деятельности налоговых органов по работе с 

налогоплательщиками. Пути повышения налоговой дисциплины и налоговой 

культуры в обществе. 

Тема 14. Проблемы и направления совершенствования налогового 

администрирования в РФ 

Направления государственной налоговой политики по повышению 

эффективности налогового администрирования. Показатели эффективности 

налогового администрирования в России. 

Оценка поведения налогоплательщиков в современных условиях, 

воспитание налоговой дисциплины и обоснование необходимости повышения 

качества налогового обслуживания.  

Анализ задолженности и поступлений налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней. 

Обзор проблемы администрирования крупнейших налогоплательщиков и 

путей ее решения. 

Основные проблемы налогового администрирования и пути их решения. 

Повышение и улучшение международного взаимодействия налоговых 

систем. Зарубежный опыт организации и осуществления налогового 

администрирования с учетом возможности его применения в РФ. 

Перспективы развития системы налогового администрирования в РФ.  

http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/pokazateli-effektivnosti-nalogovogo-47718.html
http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/pokazateli-effektivnosti-nalogovogo-47718.html
http://economic.social/knigi-finansovyiy-menedjment/osnovnyie-problemyi-nalogovogo-47719.html
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

2.  Тема 2 2 2 6    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

3.  Тема 3 1 2 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

4.  Тема 4 1 2 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

5.  Тема 5 1 2 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

6.  Тема 6 1 2 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

7.  Тема 7 1 1 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

8.  Тема 8 1 1 5    0,5 0,5 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

9.  Тема 9 1 1 5    0,5 0,5 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

10.  Тема 10 1 1 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

11.  Тема 11 1 1 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

12.  Тема 12 1 1 5    0,5 0,5 6 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

13.  Тема 13 1 1 5    0 0 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

14.  Тема 14 1 1 5    0 0 8 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

15.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 
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отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 

путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

(зачетам) 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзамена, 

зачета. Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра 

является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего 

семестра. В этом случае подготовка к экзамену будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной 

дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 
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за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, 

зачету, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают 

сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному 

материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический 

аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 
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сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Задача 1 

В связи со сменой генерального директора ООО «Казус» обратилось в 

инспекцию ФНС с заявлением, подписанном учредителем общества, о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. Общество просило внести изменения в 

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. 

Налоговая инспекция отказала обществу в регистрации изменений.  

Оцените правомерность решения налогового органа 

Задача 2 

По совету специалиста гражданин Республики Берег Слоновьего Бивня 

Мамбука Мбамбве для подтверждения своего налогового статуса резидента 

Российской Федерации получил и представил налоговому агенту – 

спортивному клубу «Патриот» вид на жительство. Главный бухгалтер клуба 

обратился за разъяснением к налоговому консультанту.  

Оцените ситуацию и дайте консультацию. 
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Задача 3 

Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводимого в г. 

Санкт-Петербурге, 13-ти летний житель г. Москвы Вениамин Музыкантский  

получил премию (2 500 долл. США) и был приглашен выступить с сольными 

концертами в Германии, за которые ему было выплачено 15 550 ЕВРО. По 

прибытии в г. Москву он был извещен о необходимости явиться в инспекцию 

ФНС, заполнить декларацию и уплатить налог со всех сумм доходов. Родители 

Вениамина заявили налоговому инспектору, что их сын является 

несовершеннолетним и не может быть субъектом налоговых правоотношений, 

и, следовательно, платить налог не обязан. 

Оцените юридическую обоснованность позиций сторон. 

Задача 4 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган 

посредством инкассовых поручений взыскал с ООО «Сиерго» задолженность 

по пеням по НДФЛ. ООО не отрицает факта наличия задолженности по пеням 

по НДФЛ. Однако, по мнению налогоплательщика, взыскание произведено 

неправомерно. ООО обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате 

процентов на сумму излишне взысканных пеней, но получило  отказ.  

Оцените перспективу судебного обжалования решения налогового 

органа. 

Задача 5 

Генеральным директором ООО «Фикус инк.» принято решение о 

переводе в целях экономии арендной платы обособленного подразделения ООО 

по новому адресу, расположенному на территории того же налогового органа, 

что и прежнее место нахождения обособленного подразделения. В связи с 

отсутствием единого мнения юридической службы и главного бухгалтера было 

решено обратиться к налоговому консультанту за разъяснением порядка 

постановки на налоговый учет в случае изменения места нахождения 

обособленного подразделения организации. 

Разъясните, можно ли рассматривать данную ситуацию как изменение 

места нахождения обособленного подразделения организации. Раскройте 

порядок действий ООО в данном случае.  

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания контрольных работ 

(для заочной формы обучения), итоговый контроль – по результатам экзамена. 
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7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1. 

Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов 

А.М. 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/181

82 

2.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика. В 2 

т.. Учебник и практикум для академического бакалавриата, 

Юрайт, 2016. 

 

3.  Налоги и налогообложение. Учебник для бакалавров. Черник 

Д.Г., Шмелев Ю.Д. 2015 

 

4.   Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата 2015 г. 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№

 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 

Белоусова 

А.В. 

Белоусова 

А.А. 

Налоги и налоговая 

система 

Южный институт 

менеджмента 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/2597

5 

2.  Крохина Ю.А., Налоговое право, 2015, Юрайт  

3.  Сысоева Г.Ф., Малецкая И.П. Бухгалтерский учет, 

налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности. 

Учебник для магистров, Юрайт 

 

4.  Налоги и налогообложение учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред.Г.Б.Поляка. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. Юрайт, 2015. 

 

5.  Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата 2015 г. 

 

6.  Малис Н.И. Налоговая политика государства. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата, 2015, Юрайт 

 

7.  Г.Б. ПОЛЯК, Л.И. ГОНЧАРЕНКО, Н.В.ГОРСКИЙ Налоги и 

налогообложение. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО  М.: Издательство Юрайт  2015 

 

8.  Пименов Н.А. Налоговый менеджмент, Юрайт, Бакалавр. 

Академический курс, 2016, учебник; 

 

9.  Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической 

безопасности. Учебник. Гриф УМЦ Профессиональный учебник . 

Гриф НИИ образования и науки. (Серия Экономические науки для 

бакалавров ). Юнити-Дана, 2015  

 

10.  Соловьев И.Н.  Преступные налоговые схемы и их 

выявление.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2015. 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?id=urait.content.72E1CFAE-3CAD-4AFC-80D7-F1A645A1434B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/home/urait.dictionaryrecord.discipline.3908;jsessionid=4b6799eb0d439a5e3ef9ef5d3551?0&type=l_disc
http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000570&name=%DE%ED%E8%F2%E8-%C4%E0%ED%E0&page=1
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Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

1. Нормативно-правовые акты 

 п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г.) (статья 57). 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 1 от 30.11.1994 № 51-ФЗ, ч.2 от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, ч.3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ч.4 от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.)) 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ч. 1 от 31.07.1998 №146-ФЗ, ч.2 от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.)) 

4.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (БК РФ) (с изм. и 

доп.) 

5.  Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изм. и доп.) 

6.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ) (с изм. и 

доп.) 

7.  
Таможенный кодекс ТС (ред. от 08.05.2015) (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 

государств от 27.11.2009 N 17) 

 

8.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изм. и доп.) 

9.  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изм. и доп.) 

10.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» (с изм. и доп.) 

11.  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (с изм и доп.) 

12.  Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

13.  Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства Российской Федерации). 

14.  Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630 "О Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на 

постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в 

постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439" (с изм. и доп.) 

15.  Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 "О Едином государственном 

реестре юридических лиц".). 

16.  Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 N 110 (ред. от 08.12.2008) "О 

совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

17.  Приказ ФНС РФ от 31.03.2009 N ММ-7-6/148@ "Об утверждении Порядка предоставления в 

электронном виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2009 N 14081). 

18.  Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет 

крупнейших налогоплательщиков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.07.2005 N 6834). 

19.  Приказ ФНС РФ от 14 марта 2006 № САЭ-3-06/150@ "О совершенствовании 

администрирования и организации налогового контроля в отношении крупнейших 

налогоплательщиков" 

20.  Приказ МНС РФ от 3 марта 2004 г. № БГ-3-09/178 "Об утверждении порядка и условий 

присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм 

документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц". 

21.  Приказ МВД РФ N 495, ФНС РФ N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 "Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений и преступлений". 
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8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговое администрирование » 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, итоговый – по результатам 

экзамена. 

Методические указания по выполнению контрольных работ. 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения в 

процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование» обязаны 

написать контрольную работу по выбранной теме. 

Приступая к выполнению контрольной работы, следует внимательно 

изучить рекомендованную литературу, включая периодическую. Особое 

внимание следует уделить законодательным и нормативным актам, 

регулирующим налогообложение. 

Контрольная работа начинается с изложения плана. План (или 

оглавление) включает введение, основную часть с разбивкой по главам и 

разделам, заключение и список использованной литературы. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи работы; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы данной темы и 

практика ее реализации в современных условиях; в заключении приводятся 

основные итоги, высказываются выводы и предложения. Эта часть работы 

завершается списком литературы. 

Практическая часть предполагает решение студентами задачи. Тематика 

задачи может не совпадать с тематикой теоретической части работы. 

Контрольная работа заключается списком использованной литературы, в 

котором должны быть представлены все основные документы и источники, 

которые послужили основой для написания работы. При оформлении списка 

использованной литературы необходимо придерживаться следующей 

последовательности: сначала даются законодательные и нормативные 

документы, потом статистические материалы и сборники и, наконец, научная и 

учебная литература по данной теме контрольной работы. Описание 

использованных материалов должно быть точным и полным. 

При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать 

умение: 

 самостоятельно и творчески работать с рекомендованной 

литературой; 

 составить план контрольной работы, исходя из специфики 

выбранной темы; 

 логично и по существу изложить вопросы плана, показав знание 

материала, рекомендованного по теме; 

 использовать для обоснования выводов необходимый 

статистический материал и данные практики; 

 решать простейшие практические задачи в области налогового 
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администрирования. 

Контрольная работа проверяется и оценивается преподавателем кафедры, 

при положительной оценке работы студент допускается к ее защите. 

Работа, в которой дословно переписан текст учебника, пособия, 

монографии или аналогичной работы, ранее защищенной другим студентом, не 

оценивается, а заменяется на новую. 

Тему контрольной работы студент выбирает из предложенной тематики. 

При необходимости и с согласия преподавателя тема может быть заменена на 

другую. 

Оформляя контрольную работу необходимо учесть следующее. 

По объему контрольная работа должна составлять не менее 20 страниц 

машинописного текста через 1,5 интервала с полями. Контрольная работа 

должна состоять из титульного листа, плана (оглавление), текста работы, 

приложений (если это необходимо) и списка используемой литературы.  

На титульном листе указывается полное название: 

 учебного заведения (ОУП ВО Академия труда и социальных отношений); 

 факультета (Факультет мировой экономики, финансов и страхования); 

 кафедры («Бухгалтерского учета и налогообложения»); 

 учебной дисциплины («Налоговое администрирование»); 

 темы контрольной работы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 фамилия и инициалы научного руководителя; 

 название города и год выполнения работы. 

В работе страницы должны быть обязательно пронумерованы, 

необходимо соблюдать правила ссылок на источники цитат и статистических 

данных. На последней странице текста работы студент должен проставить дату 

завершения работы и личную подпись. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
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Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоговое администрирование» 

используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете –korneva-

atiso@mail.ru. А также аналитические сайты интернета (например, cбr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., nalog.ru и др.) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№ п/п Тема занятия Форма 

1.  

Понятие и сущность налогового 

администрирования как системы управления 

налоговыми отношениями 

- лекция в диалоговом режиме;  

2.  Система органов налогового администрирования - лекция в диалоговом режиме;  

3.  
Налоговое планирование и прогнозирование в 

системе налогового администрирования 
- лекция в диалоговом режиме;  

4.  

Правовая регламентация распределения налогов и 

налоговых доходов по бюджетам различных 

уровней 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 
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5.  
Налоговое регулирование как структурный элемент 

налогового администрирования 
- лекция в диалоговом режиме;  

6.  
Налогоплательщики и налоговые агенты как 

участники процесса налогового администрирования 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

7.  Регулирование налогового производства 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

8.  
Налоговый контроль и надзор в системе налогового 

администрирования 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

9.  
Налоговые правонарушения и ответственность за 

их совершение 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

10.  

Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков и обжалование актов о 

налогах и сборах, действий (бездействий) 

налоговых органов.. 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

11.  
Порядок администрирования отдельных налогов и 

сборов  

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

12.  
Особенности налогообложения сделок между 

взаимозависимыми лицами 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: работа с нормативными 

актами и решение задач 

13.  

Информационная деятельность налоговых органов 

как повышение эффективности налогового 

администрирования.  

- лекция в диалоговом режиме;  

14.  
Проблемы и направления совершенствования 

налогового администрирования в РФ  
- лекция в диалоговом режиме;  
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1  

ПК–19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение 

и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

8 5 

2  

ПК-22 (способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля); 

8 5 

3  ПК – 23 (способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений) 

8 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки защиты контрольной работы  
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты контрольной  работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоговое администрирование » для 

оценки текущих знаний студента выполняются контрольные задания в форме 

тестирования и решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Налоговое администрирование  
ПК – 22 

ПК – 23 

ТЕСТ 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Налоговое администрирование» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ ТЕСТОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
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Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности (объем 

выполнения работы (в процентах)) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Тематика контрольных работ 

1. Исторические и экономические предпосылки становления и развития 

системы налогового администрирования.  

2. Периодизация истории развития налогообложения.  

3. Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями.  

4. Функции налогового администрирования.  

5. Планирование в системе налогового администрирования.  

6. Учёт в системе налогового администрирования.  

7. Контроль в системе налогового администрирования.  

Регулирование в системе налогового администрирования.  

8 .Состав и структура налоговых органов Российской Федерации.  

9.Модернизация налоговых органов – основное направление развития 

системы налогового администрирования.  

10. Организация работы с налогоплательщиками и СМИ.  

11. Порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационного номера налогоплательщикам.  

12. Регламент организации работы с налогоплательщиками. 

13. Обслуживание налогоплательщиков в автоматизированной системе 

АИС «Налог».  

14. Формы и методы контрольной работы налоговых органов.  

15. Камеральные налоговые проверки.  

16. Выездные налоговые проверки: сущность, необходимость их 

проведения налоговыми органами.  

17. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок.  

18. Организация и проведение выездной налоговой проверки.  

19. Встречные налоговые проверки. Необходимость и порядок их 

проведения.  

20. Процедуры, применяемые при проведении налоговых проверок.  

21. Формирование учётно-аналитической информации в системе 

налогового администрирования.  

22. Постановка на налоговый учёт налогоплательщиков юридических и 

физических лиц.  

23. Критерии и принципы систематизации учётно-аналитической 
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информации в налоговых органах.  

24. Порядок ведения в налоговых органах карточек лицевых счетов 

налогоплательщиков.  

25. Порядок открытия карточек лицевых счетов.  

26. Порядок ведения карточек лицевых счетов.  

27. Внутренняя отчётность налоговых органов.  

28. Проблемы формирования отчётности.  

29. Система внутренней отчётности налоговых органов.  

30. Оценка качества работы налоговых органов.  

31. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами.  

32. Регулирование в системе налогового администрирования. 

Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине: 

1. Сущность налогового администрирования, его содержание, формы и 

методы.  

2. Основные элементы налогового администрирования и их 

характеристика  

3. Влияние социально-экономических, правовых, институциональных 

факторов на формирование налогового администрирования.  

4. Субъекты налоговых правоотношений, общая характеристика прав и 

обязанностей.  

5. Налогоплательщики, налоговые агенты, взаимозависимые лица, 

законные представители налогоплательщика, уполномоченные представители 

налогоплательщика.  

6. Порядок постановки налогоплательщиков на учёт в налоговых 

органах.  

7. Крупнейшие налогоплательщики как особые субъекты налогового 

администрирования  

8. Система налоговых органов Российской Федерации.  

9. Структура и функции налоговых органов по уровням управления.  

10. Специализированные межрегиональные налоговые инспекции и их 

назначение и состав.  

11. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов.  

12. Роль банков в обеспечении полноты и своевременности уплаты 

налоговых платежей.  

13. Налоговая декларация: форма, назначение и содержание.  

14. Порядок применения и взыскания налоговых санкций.  

15. Сферы и порядок взаимодействия налоговых инспекций и иных 

контролирующих государственных структур.  

16. Взаимодействие налоговых органов с таможенными органами и 

органами внутренних дел РФ.  
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17. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в суд и 

взаимодействию с судебными органами. 

18. Цель, задачи и основы прогнозирования и планирования налоговых 

поступлений.  

19. Организация планирования налоговых поступлений.  

20. Информационное обеспечение планирования налоговых поступлений. 

21. Методика планирования поступлений налогов и сборов от 

организаций и физических лиц.  

22. Цель и формы регулирования налоговых платежей.  

23. Урегулирование налоговой задолженности и её формы.  

24. Налоговый контроль: понятие, функции, задачи.  

25. Концепция планирования выездных налоговых проверок.  

26. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля.  

27. Порядок налогового администрирования отдельных налогов.  

28. Особенности налогового администрирования сделок между 

взаимозависимыми лицами.  

29. Показатели эффективности налогового администрирования.  

30. Организация работы с налогоплательщиками.  

31. Особенности ценообразования сделок между взаимозависимыми 

лицами.  

32. Особенности налогового администрирования специальных налоговых 

режимов в отдельных субъектах РФ.  

33. Информационное обслуживание и информирование 

налогоплательщиков. 

34. Место налогового контроля в системе налогового администрирования. 

35. Формы и методы налогового регулирования. 

36. Виды налоговых проверок, основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие их проведение, отличие камеральной и выездной налоговой 

проверки. 

37. Основные проблемы, возникающие в ходе проведения налоговых 

проверок в России. 

38. Проблемы налогового администрирования в России. 

39. Основные направления развития налогового администрирования в 

РФ. 

40. Зарубежный опыт налогового администрирования. 

41. Налоговый аудит и особенности его проведения. 

42. Взаимодействие налоговых органов с финансовыми, банковскими и 

правоохранительными органами. 

43. Регулирование в системе налогового администрирования. 

44. Критерии повышения качества налогового администрирования. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 


