
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 «Организация взысканий задолженностей по налогам» 

Цели дисциплины Цель дисциплины – формирование у студентов 

систематизированных знаний об организационно-правовых 

основах взыскания задолженностей по налогам, а также 

организации взимания недоимок с физических и 

юридических лиц. 

 

Задачи дисциплины Задачи дисциплины: 
- изучение основ взыскания задолженностей по налогам, 

и направлений совершенствования методов взыскания 

налогов;  

- рассмотрения механизма осуществления, а также путей 

повышения их результативности, приобретение умений и 

навыков применения нормативных правовых актов, 

регулирующих методику взыскания налогов в практической 

деятельности;  

- определение особенности выявлении недоимки у 

налогоплательщиков зависимости от категорий 

налогоплательщиков; изучение порядка заполнения 

документов, используемых при планировании налоговых 

взысканий. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования  

Дисциплина «Организация взысканий задолженностей 

по налогам» относится к дисциплинам вариативной части а 

Б1.В.ДВ.13.02 рабочего учебного плана ОПОП ВО.  

Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, 

получаемых студентами в ходе освоения таких дисциплин, 

как «Налоговый учет и отчетность», «Налоговое 

администрирование», «Налогообложение физических лиц», 

«Теория и история налогообложения». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина 

является опорой: «Организация и методика проведения 

налоговых проверок», «Налоговое расследование», 

«Налоговое законодательство», «Практикум по методике 

исчисления и уплаты налогов и сборов». 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Организация взысканий 

задолженностей по налогам» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) Общекультурные компетенции 

-  способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2) 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

• функциональное предназначение, цели и концепции 

налогового администрирования; 

• действующую законодательно-нормативную базу по 



организации и методике проведения налоговых проверок в 

Российской Федерации; 

• место налоговых проверок в системе налогового контроля; 

• основные мероприятия, проводимые налоговыми 

органами до, в процессе и по окончании налоговых 

проверок; 

• особенности налоговых проверок по отдельным видам 

налогов; 

• особенности взаимодействия и взаимоотношений 

налогоплательщиков с работниками налоговых органов при 

осуществлении мероприятий налогового контроля; 

• структуру дисциплин специальности и роль дисциплины  

Уметь: 

• анализировать ошибки, которые выявляются в процессе 

проведения налоговых проверок; 

• осуществить планирование выездных налоговых 

проверок в соответствии с основными тенденциями в 

российском законодательстве; 

• оформлять документы, которые составляются 

налоговыми органами до, в процессе и по окончании 

налоговых проверок; 

• применять материалы арбитражной практики при 

принятии оперативных решений; 

• самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Владеть навыками самостоятельного применения 

теоретических положений, 

касающихся налоговых задолженностей на практике. 

 


