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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Организация управлением налогообложением»  входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Налогообложение в системе 

государственных финансов», является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется на Экономическом  факультете кафедрой «Финансы  и 

кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

организации управления налогообложения, налогового регулирования как составной 

частью системы государственного регулирования в Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

ОК-2; ОПК-2;  ПК-11. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме модульной контрольной работы и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины  3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 108 ч 

 

ОЧНАЯ ФОРМА 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

В 108 26 8  18 - - 82 зачет 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

С 108 14 6  8 -  94 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины являются  овладение магистрантами теоретических 

знаний по основам  организации управления налогообложения,  налогового 

регулирования как составной части системы государственного регулирования в 

Российской Федерации.  

Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом знаний, 

полученных магистрантами в ходе изучения общепрофессиональных и 

специализированных дисциплин.  

Задачами курса являются: 

- изучение налогового аспекта системы государственного  регулирования; 

- рассмотрение  состава и структуры налоговых органов Российской Федерации, их  

правовой  статус; 

-    рассмотрение  организации работы налоговых органов  с налогоплательщиками; 

-  выявление  методов оценки качества работы налоговых органов. 

 Учебная программа дисциплины «Организация управления налогообложением»  

разработана в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста.  

  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 

Дисциплина «Организация управлением налогообложением»  входит в 

вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Налогообложение в системе 

государственных финансов», является дисциплиной по выбору.  

Содержание  учебной дисциплины «Организация управлением налогообложением» 

способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, 

подготовке магистрантов к умению выбора варианта уплаты налогов. Курс ориентирован 

на приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических 

навыков в области  налогообложения.  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Микроэкономика  (продвинутый уровень)», «Макроэкономика  

(продвинутый уровень)», «Налоговое регулирование рыночной экономики», 

«Федеральные налоги и сборы», «Теория и история налогообложения», «Основы 

казначейской системы исполнения бюджета». 

Полученные знания могут быть использованы при написании магистерской 

диссертации. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) . 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

знать:  

- основные этапы и закономерности развития 

общества; 

- основные этапы и тенденции организации 

налогообложения  в России и в других 

странах мира; 

- основные политические и социально-

экономические направления и механизмы, 

характерные для развития 
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ОПК-2 Готовность  руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: методы управления малой группой и  

коллективом для решения профессиональных 

задач. 

Уметь: строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы 

Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом. 

ПК-11 Способность  руководить 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти  

Знать: комплекс методов и приемов 

проектирования, прогнозирования, принятия 

решений, анализа проблемных ситуаций; 

нормативные и методические документы в 

области разработки стратегий 

экономического развития . 

Уметь: анализировать финансово-

экономические показатели по вопросам 

организации управления налогообложением 

в  РФ; 

Владеть: навыками анализа и разработки  

финансовых аспектов проектных решений и 

соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации 

подготовленных проектов 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины очной формы  обучения составляет 108  академических часа, 3 

зачетные единицы. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

Очная 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 Модуль   1. Изучение налогового аспекта системы регулирования деятельности 

налоговых  органов 

1 Необходимость 

управления налоговой 

системой в целях 

В 1-2 2 2   12 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов, участие в 
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управления 

налогообложением. 

 

 

дискуссиях 

2 Налоговые органы РФ 

в системе управления 

налогообложением 

В 2-3 2 4   14 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

 

 

 Итого 1 модуль 3

6 

 4 6   26  

Модуль   2. Понятие  и основная классификация налоговой системы.  

3 Налоговая система: 

понятие и состав.  

 

Классификация 

налогов и сборов 

 

В 3-4 

 

 

4-5 

2 4   30 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

 Итого по модулю 2: В  2 4   30 Модульная 

контрольная работа 

1 

 Модуль 3. Организация налоговых  органов по организации управления 

налогообложением. 

 

4 Налоговые 

реформы: 

классификация и 

этапы проведения 

В 5-6 2 4   12 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

5 Налоговый кодекс в 

системе налоговых 

правоотношений. 

В 6-7  4   14 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

 Итого по модулю 3: 36  2 8   26 Модульная 

контрольная работа  

 ИТОГО: 108 ч   8 18   82 зачет 

 

Объем и структура дисциплины (форма обучения – очно-заочная) 

 

Объем дисциплины  очно-заочной формы обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа. 

 

 

 

 

 

Очно-заочная форма 
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№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

 Модуль 1. Изучение налогового аспекта системы регулирования деятельности 

налоговых  органов 

1 Необходимость 

управления 

налоговой системой 

в целях управления 

налогообложением. 

 

 

С 1-2 2    14 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

2 Налоговые органы 

РФ в системе 

управления 

налогообложением 

С 2-3  2   18 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

 

 

 Итого 1 модуль 36  2 2   32  

Модуль 2. Понятие налоговой системы.  

3 Налоговая система: 

понятие и состав.  

 

Классификация 

налогов и сборов 

 

С 

 

 

С 

3-4 2 2 

 

 

2 

  15 

 

 

15 

Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

 Итого по модулю 2: 36  2 4   30 Модульная 

контрольная работа  

 Модуль  3. Организация налоговых  органов по организации управления 

налогообложением. 

 

4 Налоговые 

реформы: 

классификация и 

этапы проведения 

С  2    16    Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

5 Налоговый кодекс в 

системе налоговых 

правоотношений. 

С   2   16 Опросы, пред-

ставление докладов, 

рефератов,  участие в 

дискуссиях 

 Итого по модулю 3: 36  2 2   32 Модульная 

контрольная работа  
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 ИТОГО: 108 ч   6 8   94 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Раздел 1. Изучение налогового аспекта системы регулирования деятельности 

налоговых  органов   

 

 

Тема 1.  Необходимость управления налоговой системой в целях управления 

налогообложением. 

Понятие налоговой системы РФ. Правовая основа налоговой системы. 

Общее управление налоговой системой.  Система налоговых органов Российской 

Федерации. ФНС России – как центральное звено системы налоговых органов. 

Правовая основа  деятельности налоговых органов. 

Тема 2. Налоговая система: понятие и состав. Классификация налогов и сборов 

Роль налогового кодекса в системе управления налогообложением.  

Элементы налоговой системы. Критерии группировки  налогов, сборов, пошлин. 

Классификация налогов. Налоговые вычеты. Система налогового администрирования 

в РФ. 

Раздел 2 Понятие налоговой системы. 

Тема 3. Налоговые реформы: классификация и этапы проведения. 

 Процесс совершенствования и реформирования налоговой системы. Налоговая 

реформа. Классификация налоговых реформ. Алгоритм реализации налоговой 

реформы. 

  

 

Раздел 3. Организация налоговых  органов по организации управления 

налогообложением. 

 

Тема 4. Налоговые органы в РФ в систему управления налогообложением. 

Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками. Прием налогоплательщиков в инспекциях ФНС России.  Прием 

и регистрация налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности. Проведение сверки 

расчетов налогоплательщиков по налогам и сборам и информирование 

налогоплательщика.  Порядок проведения  сверки расчетов налогоплательщика. 

Основные требования информационной работы, проводящейся в налоговых 

органах.  

Организация работы с налогоплательщиками на территориально обособленных  

рабочих местах инспекций ФНС России межрайонного уровня. 

      Порядок и условия присвоения, применения и изменения идентификационного 

номера налогоплательщика.     

 

 

Тема 5. Налоговый кодекс в системе налоговых правоотношений. 

Источники налогового права, понятие и классификация. Налоговый кодекс как 

основополагающий документ. Понятие, виды, условия соответствия  нормативно-

правовых актов о налогах и сборах налоговому законодательству 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

1 модуль Изучение налогового аспекта системы регулирования деятельности 

налоговых  органов   

 

 

Практическое занятие № 1.   Необходимость управления налоговой системой в 

целях управления налогообложением. 

1. Понятие налоговой системы РФ. Правовая основа налоговой системы. 

2. Система налоговых органов Российской Федерации.  

3. Правовая основа  деятельности налоговых органов. 

 

Рекомендуемая литература (1, 2, 5, 7) 

 

Практическое занятие № 2. Налоговая система: понятие и состав. Классификация 

налогов и сборов 

1.Элементы налоговой системы.  

2. Классификация налогов. 

3.  Система налогового администрирования в РФ. 

 

Рекомендуемая литература (1, 2, 5, 7) 

 

Модуль 2. Понятие налоговой системы в РФ. 

Практическое занятие № 3. Налоговые реформы: классификация и этапы 

проведения. 

1. Процесс совершенствования и реформирования налоговой системы. Налоговая 

реформа. 

2.  Классификация налоговых реформ. 

 

 Рекомендуемая литература (1,3, 4, 6)  

 

 

Модуль 3. Организация налоговых  органов по организации управления 

налогообложением. 

 

Практическое занятие №  4. Налоговые органы в РФ в систему управления 

налогообложением. 

1. Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками.  

2. Основные требования информационной работы, проводящейся в налоговых 

органах.  

3. Организация работы с налогоплательщиками на территориально обособленных  

рабочих местах инспекций ФНС России межрайонного уровня. 

       

Рекомендуемая литература (2,5,6, 7) 

 

Практическое занятие №  5. Налоговый кодекс в системе налоговых 

правоотношений. 

1. Источники налогового права, понятие и классификация. 

2.  Понятие, виды, условия соответствия  нормативно-правовых актов о налогах и 

сборах налоговому законодательству.  
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Рекомендуемая литература (1,5,7) 

 

5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Организация  управлением налогообложением» 

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: презентация докладов, дискуссионные научные семинары, диспуты 

и др. 

Целью проведения занятий является углубление    теоретических знаний и 

приобретение магистрантами практических навыков в изучении учетно-аналитической 

информации в системе налоговых органов, Изучение состава и структуры налоговых 

органов Российской Федерации, рассмотрении их правового статуса. 

Семинарские и практические занятия проводятся в строгом соответствии с учебным 

планом и программой. 

Для проведения занятий магистрантам необходимо иметь при себе законодательные 

и инструктивные материалы, фактические данные по конкретным организациям. 

По возможности желательно использовать нормативно- справочные системы 

(«Консультант-плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в 

периодических изданиях. 

При подготовке к занятиям магистрантам рекомендуется знакомиться с имеющейся 

литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистров.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Организация управлением 

налогообложением» , предусмотренная учебным планом по очной форме обучения 

составляет 82 часа, по очно-заочной форме -94 часа.  Одним из важных элементов 

самостоятельной работы магистров  является выполнение письменных заданий. В  

течении учебного процесса студентам следует написать одну или несколько работ по 

темам. При этом рекомендуется ориентироваться на данную  тематику. 

В содержании письменной работы студентам следует ссылаться на соответствующие 

нормативные документы, справочные материалы, иные источники и обязательно 

отразить собственные оценки анализируемых  проблем. Рекомендуемый объем 

реферата- до 10 страниц. 

         Целью написания реферата является получение глубоких знаний по отдельным темам.  

Реферат – краткое изложение в письменном и устном виде результатов изучаемой 

проблемы. Работа над рефератом дает студентам опыт поиска, сбора  материала, умение 

четко и логично излагать ее. 

 Начинают работу над рефератом с подбора литературы. Она подбирается по 

систематическому, предметному, алфавитному каталогам в библиотеках. После того как 

литература по теме подобрана, следует приступить к изучению материала, его анализу и 

систематизации. Необходимо сгруппировать материал. После того как весь 

материал изучен и сгруппирован, наступает заключительный момент работы над 

рефератом.  

При подготовке к  занятиям необходимо иметь при себе законодательные и 

инструктивные материалы, фактические данные по конкретным организациям. 

По возможности желательно использовать нормативно- справочные системы 

(«Консультант-плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в 

периодических изданиях. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с имеющейся 

литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам. 
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К каждому семинарскому занятию преподавателем выносится на рассмотрение 

ряд вопросов для самостоятельной работы студентов. 

 Необходимо при подготовке к семинарскому занятию студентам подготовить 

реферат по проблемным вопросам изучаемой темы. 

 

 

Рекомендуемая тематика самостоятельных письменных работ     (рефератов, 

докладов). 

 

Модуль  1.   
1. Налоговые органы российской Федерации.  

2. Система налоговых органов Российской Федерации. ФНС России – как 

центральное звено системы налоговых органов.  

3. Правовая основа  деятельности налоговых органов. 

4. Структура Федеральной налоговой службы, ее функции.  

5. Основные виды функциональной деятельности налоговых органов.  

6. Структура центрального аппарата ФНС России.  

7. Межрегиональные инспекции по  федеральным округам. 

Модуль 2 

8.   Задачи и функции региональных  налоговых органов.  

9. Первичные территориальные налоговые органы.  

10. Типовая структура работы  региональных налоговых органов.  

11. Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками.  

12. Прием налогоплательщиков в инспекциях ФНС России.  

13.  Прием и регистрация налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности. 

 

Модуль 3.   

14. Проведение сверки расчетов налогоплательщиков по налогам и сборам и 

информирование налогоплательщика.   

15. Порядок проведения  сверки расчетов налогоплательщика. 

16. Основные требования информационной работы, проводящейся в налоговых 

органах.  

17. Организация работы с налогоплательщиками на территориально 

обособленных  рабочих местах инспекций ФНС России межрайонного уровня. 

18.       Порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационного номера налогоплательщика. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура освоения 

ОК-2 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

Знать: социальные и 

этические нормы 

поведения в 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

написание доклада, 
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ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

нестандартных 

ситуациях и меру 

ответственности за 

принятые решения. 

Уметь: использовать 

социальные и этические 

нормы поведения в 

нестандартных 

ситуациях и меры 

ответственности за 

принятые решения. 

Владеть: социальными и 

этическими нормами 

поведения в 

нестандартных 

ситуациях и мерой 

ответственности за 

принятые решения. 

реферата 

ОПК-2 готовностью  

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: методы 

управления малой 

группой и  коллективом 

для решения 

профессиональных задач. 

Уметь: строить 

межличностные 

отношения и работать в 

группе, организовывать 

внутригрупповое 

взаимодействие с учетом 

социально-культурных 

особенностей, 

этнических и 

конфессиональных 

различий отдельных 

членов группы 

Владеть: навыками 

делового общения в 

профессиональной среде, 

навыками руководства  

коллективом. 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий.  

ПК-11 способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями 

на предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

Знать: комплекс методов 

и приемов 

проектирования, 

прогнозирования, 

принятия решений, 

анализа проблемных 

ситуаций; нормативные и 

методические документы 

в области разработки 

стратегий 

экономического 

развития. 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

написание доклада, 

реферата 
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власти Уметь: анализировать 

финансово-

экономические 

показатели по вопросам 

организации управления 

налогообложением в  РФ; 

Владеть: навыками 

анализа и разработки  

финансовых аспектов 

проектных решений и 

соответствующих 

нормативных и 

методических 

документов для 

реализации 

подготовленных 

проектов 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Вопросы для проведения модульных контрольных работ. 

I модуль. Вопросы. 

 

1. Структура Федеральной налоговой службы РФ, ее функции. 

2. Задачи и функции региональных налоговых органов. 

3. Формирование учетно-аналитической информации внутреннего характера. 

4.  Критерии и принципы                                                                                

систематизации  учетно-                                                                    аналитической 

информации в налоговых органах 

  

 

II модуль. Вопросы. 

 

1. Организация работы налоговых органов  по ведению карточек 

«РСБ».  

2. Организация работы налоговых органов  с налогоплательщиками.  

3. Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками.  

4.       Порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационного номера налогоплательщика.      

5. Оценка деятельности территориальных налоговых органов. 

III модуль. Вопросы. 

1. Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками.  

2. Основные требования информационной работы, проводящейся в налоговых органах.  

3. Организация работы с налогоплательщиками на территориально 

обособленных  рабочих местах инспекций ФНС России межрайонного уровня. 

4. Источники налогового права, понятие и классификация. 

5.  Понятие, виды, условия соответствия  нормативно-правовых актов о налогах 

и сборах налоговому законодательству.  
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Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (экзамену) 

 

1. Сущность и содержание управления налогообложением. 

2. Понятие налоговой системы РФ.  

3. Правовая основа налоговой системы. 

4. Общее управление налоговой системой.  

5.  Система налоговых органов Российской Федерации. ФНС России – как центральное 

звено системы налоговых органов. 

6.  Правовая основа  деятельности налоговых органов. 

7. Элементы налоговой системы.  

8. Критерии группировки  налогов, сборов, пошлин.  

9. Классификация налогов. 

10. Налоговые вычеты.  

11. Система налогового администрирования в РФ. 

12. Процесс совершенствования и реформирования налоговой системы. 

13. Налоговая реформа. 

14.  Классификация налоговых реформ.  

15.  Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками.  

16. Прием налогоплательщиков в инспекциях ФНС России.  

17.  Прием и регистрация налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности. 

18.  Проведение сверки расчетов налогоплательщиков по налогам и сборам и 

информирование налогоплательщика.   

19. Порядок проведения  сверки расчетов налогоплательщика. 

20. Основные требования информационной работы, проводящейся в налоговых 

органах. 

21. Организация работы с налогоплательщиками на территориально обособленных  

рабочих местах инспекций ФНС России межрайонного уровня. 

22.       Порядок и условия присвоения, применения и изменения идентификационного 

номера налогоплательщика.     

23. Источники налогового права, понятие и классификация.  

24. Налоговый кодекс как основополагающий документ.  

25. Понятие, виды, условия соответствия  нормативно-правовых актов о налогах и 

сборах налоговому законодательству.  

26.  Управление налогообложением в системе управления финансами организации.  

27. Основные проблемы при управлении налогообложением.  

28. Правовое обеспечение управления налогообложением.  

29. Особенности правового обеспечения управления налогообложением, связанного с 

внешнеэкономическими направлениями.  

30. Учетная политика организации, как инструмент управления налогообложением. 

31.  Условия эффективного управления налогами в организации.  

32.  Оптимизация налогообложения с учетом применения специальных налоговых 

режимов в организации  

33.  Основные направления и приемы применения специальных налоговых режимов в 

целях налогового управления налогообложением  

34. Необходимость комплексного подхода к оптимизации налоговой нагрузки 

организации и его отражение в управлении налогообложением.  

35.  Использование налоговых схем в управлении налогообложением и их возможные 

последствия.  

36.  Организация управления налогообложением в предпринимательских структурах.  
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37.   Методы управления налогообложением и особенности их применения на 

практике. 

38. Налоговые органы российской Федерации.  

39. Система налоговых органов Российской Федерации.  

40.  ФНС России – как центральное звено системы налоговых органов.  

41.   Структура Федеральной налоговой службы, ее функции.  

42.  Основные виды функциональной деятельности налоговых органов.  

43. Структура центрального аппарата ФНС России.  

44.  Межрегиональные инспекции по  федеральным округам. 

45.   Задачи и функции региональных  налоговых органов.  

46. Типовая структура работы  региональных налоговых органов.  

47.  Организация работы налоговых органов  с налогоплательщиками. 

48.  Основные направления совершенствования организации работы с 

налогоплательщиками.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

Основная литература. 

 

1. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. - 282 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730(20.03.2018). 

2. Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика»/ И.А. Майбуров [и 

др.]. -  Электрон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  -  518 c.  -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40495.html(22.03.2018) 

3. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник для 

магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит»/ 

И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

-  559 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66238.html(10.04.2018) 

 

Дополнительная литература:  

 

4. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления 

«Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  Электрон.текстовые данные. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  487 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40494.html(18.04.2018). 

 

5. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: монография для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ И.А. Майбуров [и др.]. -  

Электрон.текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  462 c. -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40493.html(10.03.2018). 

 

6. НигматуллинИ.Г. Государственная финансовая политика: основы формирования и 

региональные приоритеты [Электронный ресурс]/ НигматуллинИ.Г. -  

Электрон.текстовые данные. -  Уфа: Башкирский институт социальных технологий 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2014. -  212 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66753.html(17.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://www.iprbookshop.ru/40495.html(22.03.2018)
http://www.iprbookshop.ru/66238.html
http://www.iprbookshop.ru/40494.html
http://www.iprbookshop.ru/40493.html
http://www.iprbookshop.ru/66753.html(17.04.2018)
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7. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633(25.03.2018). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 25.01.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  

(дата обращения: 25.02.2018). 

3. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_284360/   (дата обращения: 25.01.2018). 

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 

– URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 21.02.2018). 

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  01.02.2018). 

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / 

Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 

22.02.2018). 

7.  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных 

опросов, рефератов, тестов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 

предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 

предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего 

изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной 

литературы. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. 

Необходимо также  обратить  внимание  на  периодику, чтобы  использовать  более  

«свежий» материал. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633(20.09.2018)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии  

визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 


