
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

изучение магистрантами деятельности налоговых органов по обеспечению 

своевременного и полного поступления налогов и других обязательных платежей в 

бюджет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

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

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основы организации контрольной работы налоговых органов; 

 порядок производства по делу о предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ налоговых правонарушениях; 

 порядок проведения камеральной налоговой проверки; 

 порядок проведения выездной налоговой проверки; 

 порядок оформления и рассмотрения результатов налоговых 

проверок. 



 порядок разработки вариантов управленческих решений по 

результатам налоговых проверок и обоснования их выбора на основе 

критериев социально-экономической эффективности. 

Уметь: 

 анализировать налоговую отчетность налогоплательщиков и 

иные источники информации о деятельности налогоплательщиков для 

принятия решений о проведении выездной налоговой проверки; 

 анализировать результаты налоговых проверок; 

 осуществлять производство по делу о предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ налоговых правонарушениях. 

Владеть: 

 навыками оформления и рассмотрения результатов налоговых 

проверок; 

 навыками выявления проблем организации контрольной 

работы налоговых органов. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

налоговый контроль как функция по обеспечению соблюдения налогового 

законодательства. Производство по делу о предусмотренных Налоговым кодексом РФ 

налоговых правонарушениях. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая 

проверка, ее назначение и содержание. Порядок оформления и рассмотрения результатов 

налоговых проверок. 

 


