
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

Блок и шифр дисциплины: Б1.В. ДВ.5.2 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование базовых знаний в области налогового администрирования; 

практических навыков налогового контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов и сборов в бюджет, и привлечения к ответственности 

за нарушения законодательства о налогах и сборах; развитие способностей к 

эволюционному и комплексному научному исследованию современных проблем 

налогового администрирования. 

Задачи освоения дисциплины: 

- расширение теоретических знаний в области налогового 

администрирования; 

- овладение методологией и методикой налогового контроля и привлечения к 

ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах; 

- выявление актуальных научных проблем налогового администрирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 



- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 нормативные правовые акты по налогообложению, налоговому контролю, 

привлечению к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

 сущность, содержание, формы и методы налогового администрирования; 

 основы организации контрольной работы налоговых органов; 

 порядок урегулирования налоговых споров. 

 виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

 основы принятия организационно-управленческие решения в обрасти 

налогового администрирования; 

 источники информации для проведения экономических расчетов в обрасти 

налогового администрирования. 

Уметь: 

 принимать организационно-управленческие решении в области налогового 

администрирования; 

 готовить аналитические материалы по налоговому администрированию для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне; 

 анализировать и использовать различные источники информации по 

налоговому администрированию для проведения экономических расчетов. 

Владеть: 

 навыками принятия организационно-управленческие решении в области 

налогового администрирования; 

 навыками подготовки аналитические материалы по налоговому 

администрированию для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 навыками анализа и использования различных источников информации по 

налоговому администрированию для проведения экономических расчетов. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 



Сущность и содержание налогового администрирования. Налоговый контроль за 

правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. 

Налоговое планирование. Налоговый анализ. Урегулирование налоговых споров. 

Ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

  



 


