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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель освоения учебной дисциплины «Администрирование налогового
производства в некоммерческой сфере» – формирование знаний, компетенций, развитие
умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности,
обеспечивающей рациональное налоговое производство на должностях, требующих
выполнения функциональных обязанностей в области, во-первых,
налогового
администрирования деятельности некоммерческих организаций, а также некоммерческой
деятельности коммерческих организаций, и, во-вторых, исчисления и уплаты налогов и
сборов субъектами некоммерческой сферы (налоговый консультант, менеджер (бухгалтер,
экономист) по налогам в некоммерческой организации).
1.2 Задачи дисциплины:
Сформировать знания:
– теоретических и нормативно-правовых основ налогового производства в
некоммерческом секторе экономики;
– особенностей налогового производства, осуществляемого некоммерческими
организациями;
– особенностей налогового производства, осуществляемого коммерческими
организациями в некоммерческой сфере экономики;
– специфики организации и информационно-нормативного обеспечения
администрирования налогового производства в некоммерческой сфере экономики;
– налоговых инструментов регулирования деятельности в некоммерческой сфере
экономики.
Сформировать умения:
– проводить формальные проверки, экспересс-анализ налоговой и иной отчетности
некоммерческих организаций с помощью контрольных аналитических взаимосвязей;
– применять методики проведения камеральных и выездных налоговых проверок с
учетом особенностей деятельности некоммерческих организаций, а также коммерческих
организаций в некоммерческой сфере экономики;
– оптимизировать налоговые риски организаций при осуществлении деятельности
в некоммерческой сфере;
– принимать оптимальные с точки зрения налоговой нагрузки управленческие
решения по поводу деятельности организаций в некоммерческой сфере экономики;
– применять процедуры и информацию о результатах контроля финансовохозяйственной деятельности некоммерческих организаций иными государственными
органами контроля в процессе налогового администрирования.
Развить навыки:
– владения категориальным аппаратом в области налогового администрирования
некоммерческих организаций;
самостоятельной работы с литературой и нормативными документами в области
администрирования налогового производства в некоммерческой сфере экономики;
применения методик налогового администрирования к деятельности в

некоммерческой сфере экономики;
аналитической работы в процессе налогового администрирования деятельности
некоммерческих организаций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1 Дисциплина «Администрирование налогового производства в некоммерческой
сфере» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по
направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Налоговое администрирование».
Трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы).
2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.
Освоение компетенций по дисциплине «Администрирование налогового
производства в некоммерческой сфере» базируется на знаниях, полученных при изучении
предшествующих
дисциплин
:
«Система
налогообложения
и
налогового
администрирования организаций коммерческого сектора экономики». Компетенции,
полученные магистрантами при изучении данной дисциплины, будут иметь дальнейшее
развитие при изучении следующих дисциплин: «Методология и практика налогового
консультирования», «Актуальные проблемы налоговой политики в условиях
реформирования экономики», «Налоговое администрирование страховых взносов»,
«Оценка и минимизация налоговых рисков» и др.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Администрирование налогового производства в некоммерческой сфере»:
Код
соответствующей
компетенции по
ФГОС
ПК-9

ПКП-2

Наименование
компетенций
Способность
анализировать и
использовать
различные
источники
информации для
проведения
экономических
расчетов

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)

Уметь:
- анализировать и использовать различные
источники информации для проведения
экономических расчетов
Код У (ПК-9);
Владеть:
формами поиска, анализа и оценки
источников информации для проведения
экономических расчетов
Код В (ПК-9)
Способность
Уметь:
осуществлять
- осуществлять налоговое администрирование в
налоговое
различных секторах и отраслях экономики в
администрирован рамках проводимой налоговой политики в
ие в различных стандартных ситуациях профессиональной
секторах
и деятельности КодУ1 (ПКП-2) – II.
отраслях
осуществлять налоговое администрирование в
экономики
в различных секторах и отраслях экономики в
рамках
рамках проводимой налоговой политики в
проводимой
нестандартных ситуациях профессиональной
налоговой
деятельности

политики

КодУ2 (ПКП-2) – III
Владеть:
методами
осуществления
налогового
администрирования в различных секторах и
отраслях экономики в рамках проводимой
налоговой политики
Код В1 (ПКП-2) – II
навыками
осуществления
налогового
администрирования в различных секторах и
отраслях экономики в рамках проводимой
налоговой политики Код В2 (ПКП-2) – III.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Экономика» квалификация «магистр» реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
Основными организационными формами обучения являются: лекции, практические
занятия, текущая самостоятельная работа по выполнению заданий, самоконтролю
усвоения материала. В лекциях рассматриваются узловые теоретические проблемы и
вопросы дисциплины. Практические занятия проводятся по основным темам дисциплины
с целью более глубокого изучения лекционного материала. Они позволяют приобрести
навыки решения конкретных практических ситуаций, а также дают возможность
преподавателям контролировать степень усвоения лекционного материала, материалов
учебных пособий и периодической печати по вопросам курса. В целях успешного
освоения дисциплины в полном объеме основной образовательной программы, выработки
навыков самостоятельной профессиональной деятельности обучающихся, во
внеаудиторное время организуется самостоятельная работа студентов.
Основным методом обучения является активизация получаемых знаний в ходе
интенсивного использования заданий, работы в группах под постоянным текущим,
обучающим контролем и самоконтролем.
При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья
следует
использовать
адаптивные
технологии
при
изучении
дисциплины
«Администрирование налогового производства в некоммерческой сфере». При этом
необходимо применять, прежде всего, личностно-ориентированный подход в обучении:
оценивать психологическое состояние в течение всего занятия;
выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме;
применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать
при выполнении заданий свой жизненный опыт;
использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой
работы для развития коммуникативных умений студентов;
создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в
своих силах;
использовать индивидуальные творческие домашние задания;
проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось
бы изменить и т.п.).
С этой целью можно применять следующие адаптивные технологии.
Для студентов с ограниченным слухом:
использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки,
письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной

задачи;
использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему
занятия и осуществить коммуникативные действия;
использование письменных творческих заданий (написание сочинений,
изложений, эссе по изучаемым темам);
выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого;
выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной
направленности;
выполнение тестовых заданий;
выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию.
Для студентов с ограниченным зрением:
использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них
информации для последующего ее обсуждения;
использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре;
индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу;
творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом
интересов обучаемого.
Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной
обратной связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на
вопросы лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных
ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности
обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника
(видеопроекторы, интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в
PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы),
аудиозаписи, видеозаписи.
Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся
предлагается
использование
интернет-ресурсов
(электронных
каталогов,
специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и
дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами.
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в виде устных опросов,
аудиторных письменных контрольных работ, тестовых заданий, домашних заданий,
выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ под руководством
преподавателя. Итоговый контроль знаний по дисциплине «Администрирование
налогового производства в некоммерческом секторе» осуществляется в форме зачета.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/
п
1

Наименовани
е
раздела Содержание раздела
дисциплины

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Теоретически 1.1 Концептуальные подходы к определению и Тематическая
е
и разграничению
понятий
налогового дискуссия,
нормативноадминистрирования и налогового производства.
опрос,
правовые
1.2 Этапы налогового производства, осуществляемого реферат, эссе
основы
налогоплательщиками
и
налоговыми
налогового
администрациями
производства 1.3 Некоммерческий сектор экономики: состав, место
в
и роль в современном обществе и экономической
некоммерческ системе
ом
секторе 1.4 Нормативно-правовые основы деятельности и
экономики
налогообложения субъектов некоммерческой сферы

2

3

4

экономики
1.5
Организационно-правовые
формы
некоммерческих организаций
1.6 Деятельность коммерческих организаций в
некоммерческой сфере
2.1Создание
некоммерческой
организации
и
Особенности
возникновение обязанностей налогоплательщика
налогового
2.2
Порядок
государственной
регистрации
производства,
некоммерческой организации как юридического лица
осуществляем
2.3
Права
и
обязанности
некоммерческих
ого
организаций как налогоплательщиков при ведении
некоммерческ
только уставной деятельности
ими
2.4
Предпринимательская
деятельность
организациям
некоммерческих организаций и ее правовое
и
регулирование
2.5
Особенности
налогообложения
предпринимательской деятельности некоммерческих
организаций
2.6
Права
и
обязанности
некоммерческой
организации как налогового агента
2.7 Особенности исполнения некоммерческими
организациями обязанности ведения учета своих
доходов (расходов) и объектов налогообложения
2.8 Формирование учетной политики для целей
налогообложения
2.9 Отчетность некоммерческих организаций
2.10
Порядок
ликвидации
некоммерческой
организации
Особенности 3.1Особенности налогообложения коммерческих
налогового
организаций, учредителями которых являются
производства, некоммерческие организации
осуществляем 3.2 Особенности ведения и налогообложения
ого
благотворительной деятельности
коммерчески
3.3 Особенности налогообложения добровольчества,
ми
донорства, пожертвований, безвозмездной передачи и
организациям иных общественно-полезных видов деятельности
и
в коммерческих организаций и физических лиц
некоммерческ 3.4
Особенности
налогообложения
доходов
ой
сфере коммерческих организаций от находящихся в их
экономики
собственности объектов социальной сферы
Организация
и
информацион
нонормативное
обеспечение
администриро
вания
налогового
производства
в

4.1 Порядок постановки на учет некоммерческих
организаций в Министерстве юстиции РФ и
налоговых администрациях
4.2
Контроль
деятельности
некоммерческой
организации со стороны Министерства юстиции РФ
как
органа,
уполномоченного
в
сфере
государственной регистрации НКО
4.3 Контроль деятельности бюджетных учреждений
со стороны финансовых органов
4.4 Взаимоотношения налоговых органов с иными
государственными
органами,
выполняющими

Опрос,
реферат,
тесты,
практические
задания

Опрос,
реферат,
тесты,
практические
задания

Опрос,
реферат,
практические
задания

некоммерческ
ой
сфере
экономики

5

контрольные функции в отношении деятельности
НКО
4.5 Порядок аудита и внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
некоммерческих организаций и их роль в налоговом
администрировании
4.6 Контроль налоговых органов за исполнением
некоммерческими организациями обязанностей по
уплате налогов (сборов)
4.7 Контроль налоговых органов за деятельностью
коммерческих организаций в некоммерческой сфере
экономики
4.8 Схемы уклонения от налогообложения путем
ведения деятельности в некоммерческой сфере и их
выявление
5.1
Налоговое
стимулирование
деятельности
Налоговое
некоммерческих организаций
регулировани
5.2
Налоговые
инструменты
стимулирования
е
деятельности
коммерческих
организаций
в
деятельности
некоммерческой сфере экономики
в
5.3 Зарубежный опыт налогового регулирования
некоммерческ
деятельности организаций в некоммерческой сфере
ой
сфере
экономики
экономики
5.4 Ответственность некоммерческих организаций
как налогоплательщиков и налоговых агентов
5.5 Арбитражная практика разрешения налоговых
споров по деятельности в некоммерческой сфере
экономики

Разработчик(и) рабочей программы:
Дерина О.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита

Опрос,
реферат,
тесты,
практические
задания

