
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 "Налоговое администрирование". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование у 

обучающихся знаний и умений, связанных с организацией работы 

налоговых органов в области соблюдения законодательства по 

налогам и сборам, освоением практических навыков деятельности 

должностных лиц налоговых органов, должностных лиц 

организаций, занимающихся планированием и исчислением и 

уплатой налогов организациями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Налоговое администрирование» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Экономическая теория", 

"Микроэкономика", "Макроэкономика", "Финансы", "Налоги и 

налогообложение", "Налогообложение юридических и физических 

лиц" . Параллельное изучение дисциплины "Налоговый учет" 

позволяет комплексно охватить область профессиональных 

знаний. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

законодательные и нормативные акты, регулирующие 

отношения, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов 

и рассмотрением вопросов уменьшения налоговых платежей 
тенденции развития налогового законодательства 
основные направления проводимой в стране налоговой 

политики. 
уметь: 

отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственный 

операции и формировать налоговые базы для исчисления налогов 

и сборов; 
оценивать налоговые последствия принимаемых решений. 

владеть: 
навыками анализа и оценки налоговых платежей с точки 

зрения выбора режима налогообложения, вида деятельности, 

субъекта хозяйствования; 
находить ошибки в расчетах и обосновывать их на 

основании нормативно-правовой базы; 
навыками исчисления налогов и сборов и составления 



отчетности, отражения начисленных налогов на счетах 

бухгалтерского учета; 
навыками подготовки и оформления документов, 

необходимых при проведении налогового контроля. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Основы налогового администрирования. Участники 

налоговых отношений 
1.2. Возникновение и исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов 
1.3. Государственный налоговый контроль 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 42 
 

 

 


