
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговое администрирование»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоговое администрирование» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Исторические и экономические предпосылки становления и развития системы налогового
администрирования.. Экономические предпосылки становления системы налогового
администрирования.
Периодизация истории развития налогообложения.
Сущность налогов и их роль в экономической системе общества.
Основные направления налоговой политики современного государства..
2. Субъект налогового обязательства. Налогоплательщик. Принципы определения цены
товаров, работ и услуг для целей налогообложения.. Территориально обособленные
подразделения юридических лиц. Статус территориально обособленных подразделений в
налоговых правоотношениях.
Фигура налогоплательщика по отдельным видам налогов.
Определение терминов филиал, представительство, обособленное подразделение.
Институт консолидации налогоплательщиков.
Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений.
Место нахождения налогоплательщика.
Вопросы ценообразования в отношениях между юридическими лицами. Цена сделки. Рыночная
цена. Процедуры, выполняемые налоговыми органами для определения рыночного уровня цен на
товары (работы, услуги).
Взаимозависимость сторон сделки. Занижение договорных цен между взаимозависимыми
лицами. Последствия при отсутствии контроля за соответствием цен, применяемых
налогоплательщиками, рыночному уровню..
3. Налоговый контроль. Полномочия налоговых органов по осуществлению налогового
контроля. Основы правовых знаний в сфере налогового администрирования.. Полномочия
налоговых органов на получение информации от налогоплательщиков и третьих лиц. Право
налоговых органов на доступ в помещения налогоплательщиков и изъятие документов.
Камеральные налоговые проверки. Планирование, подготовка, организация и проведение
выездных налоговых проверок. Встречные налоговые проверки..
4. Использование налоговыми органами косвенных признаков для исчисления налогового
обязательства.. Использование налоговыми органами косвенных признаков для исчисления
налогового обязательства. Моделирование административных процессов и процедур в налоговых
органах Российской Федерации..
5. Меры обеспечения исполнения налогового обязательства.. Меры по взысканию
задолженности по налогам и пени за счет имущества налогоплательщика. Порядок обращения
взыскания на иное имущество налогоплательщика.



Меры по обеспечению возможности взыскания задолженности по налогам и пени в будущем.
Заключение договора залога имущества налогоплательщика, поручительства..
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