
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «Налоговое администрирование организаций  
водного транспорта» 

 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний, а так-
же приобретение необходимых практических навыков по налоговому администрированию 
организаций водного транспорта в России. 

В ходе изучения дисциплины «Налоговое администрирование организаций водного 
транспорта» ставятся следующие задачи: 

– изучить понятие и содержание налогового администрирования; 
– ознакомиться с правовым статусом налоговых органов, их задач, функций и струк-

туры; 
– рассмотреть права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налого-

вых органов; 
– изучить порядок государственной регистрации и постановки на учет налогопла-

тельщиков и налоговых агентов в налоговых органах;   
– ознакомиться с организацией контроля за исполнением налогоплательщиками обя-

занностей по уплате налогов и сборов;  
– рассмотреть порядок применения налоговых санкций и административных штра-

фов;  
– рассмотреть организацию учета и отчетности по налогам и сборам, внутреннего 

аудита в налоговых органах;  
– ознакомиться с методикой анализа налоговых поступлений и налогового планиро-

вания. 
Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП: Дисциплина «Налоговое админи-

стрирование организаций водного транспорта» относится к блоку Б1.В вариативной части 
обязательные дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, по-
лученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Правоведение», «Макро-
экономика», «Налогообложение организаций». Изучение данной дисциплины необходимо 
для успешного прохождения Учебной и Производственной практик. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетен-

ции 
Планируемые результаты освоения  

дисциплины  

ОПК-4 

Способность  находить 
организационно–

управленческие реше-
ния в профессиональ-
ной деятельности и го-
товность нести за них 

ответственность 

знать: 
– сущность налогового администрирования; 
– состав, структуру и принципы работы налого-
вых органов; 
 – права и обязанности налоговых органов, на-
логоплательщиков и налоговых агентов; 
– порядок государственной регистрации и 
постановки на учет налогоплательщиков, 
налоговых агентов в налоговых органах. 
уметь: 
– формировать документы по постановке на 
учет налогоплательщиков, налоговых агентов в 
налоговых органах; 
– оформлять материалы для направления в пра-
воохранительные и судебные органы. 



владеть: 
– инструментальными средствами для обработ-
ки экономических данных в соответствии с по-
ставленной задачей; 
– практическими навыками документирования 
налоговых процедур. 

ПК-5 

Способность анализи-
ровать и интерпретиро-
вать финансовую, бух-
галтерскую и иную ин-

формацию, содержа-
щуюся в отчетности 
предприятий различ-

ных форм собственно-
сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-
зовать полученные све-

дения для принятия 
управленческих реше-

ний 

знать: 
– формы и методы контрольной работы 
налоговых органов; 
– организацию учета и отчетности  по 
налоговым сборам; 
– методику анализа налоговых поступлений и 
налогового планирования. 
уметь: 
– вести учет и формировать отчетность по 
налогам и сборам в налоговых органах.  
владеть: 
– методикой анализа налоговых поступлений и 
налогового планирования. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Налоговое администрирование организаций 

водного транспорта» составляет 108 часов  /  3 зачетные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ Наименование темы дисциплины  Формируемые 
компетенции 

1. Тема 1. Сущность и механизм налогового администрирования ОПК-4 
2. Тема 2. Налоговые органы РФ, их задачи и функции ОПК-4 
3. Тема 3. Права, обязанности и ответственность налоговых орга-

нов ОПК-4 

4. Тема 4. Налоговые полномочия других государственных орга-
нов ОПК-4 

5. Тема 5. Права, обязанности и ответственность налогоплатель-
щиков и налоговых агентов ОПК-4 

6. Тема 6. Государственная регистрация юридических лиц ОПК-4 
7. Тема 7. Учёт налогоплательщиков в налоговых органах ПК-6 
8.  Тема 8. Организация работы с налогоплательщиками ПК-6 
9. Тема 9. Контроль исполнения налогоплательщиками обязанно-

стей по уплате налогов и сборов ПК-6 

10. Тема 10. Налоговый контроль ПК-6 
11. Тема 11. Анализ налоговых поступлений и налоговое планиро-

вание ПК-6 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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