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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и методика проведения нало-

говых проверок» являются: формирование системы теоретических знаний в области нало-

гового контроля, умения использовать нормативно-правовые документы в своей деятель-

ности, практических навыков по организации и методике проведения налоговых проверок, 

способности оценивать возможность альтернативных решений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

относится к дисциплинам  базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Налоги и налогообложение 

Знания: типовых методик расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные 

фонды России, методики ведения налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Умения: выполнять на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы расчет налоговых платежей организации,  анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и использовать 

полученные сведения для ведения налогового учета. 

Навыки: расчета налоговой базы и налогов на основе действующего налогового за-

конодательства, приемами составления налоговой отчетности предприятия. 

 

- Бухгалтерская финансовая отчетность 

Знания: бухгалтерской отчетности предприятий и организаций, ее структуры и 

правил формирования показателей. 

Умения: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчет-

ность предприятий. 

Навыки: анализа бухгалтерской финансовой отчетности, приемами составления 

бухгалтерской отчетности предприятия. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- расследование экономических преступлений; 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы   

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ориентироваться в 

политических, социальных и эко-

номических процессах 

понятие и значение нало-

гового контроля, его фор-

мы; систему налоговых 

органов РФ 

анализировать во взаимо-

связи экономические явле-

ния и процессы, влияющие 

на налоговую систему на 

микро- и макроуровне 

основными понятиями и 

терминами в области 

налогообложения и нало-

говых проверок 

ПК-7 

способностью выполнять долж-

ностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, 

охране общественного порядка 

действующую законода-

тельно-нормативную базу 

Российской Федерации в 

области организации 

налоговых проверок 

использовать нормативно-

правовые документы в про-

цессе проведения налого-

вых проверок 

навыками использования 

положений Налогового 

Кодекса Российской Фе-

дерации и других норма-

тивно-правовых актов в 

ходе проведения налого-

вых проверок 

ПК-9 

способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, созда-

ющие угрозы экономической без-

опасности, применять познания в 

области материального и процес-

суального права, в том числе уго-

ловного права и уголовного про-

цесса 

основные мероприятия, 

проводимые налоговыми 

органами до, в процессе и 

после проведения налого-

вых проверок с целью 

предотвращения или 

уменьшения угроз эконо-

мической безопасности в 

области налогообложения 

осуществлять планирование 

выездных налоговых про-

верок в соответствии с ос-

новными тенденциями за-

конодательства 

методикой проведения 

налоговых проверок хо-

зяйствующих субъектов с 

целью предотвращения 

или уменьшения угроз 

экономической безопас-

ности в области налого-

обложения 

ПК-12 

способностью выявлять, докумен-

тировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонару-

шения в сфере экономики 

основные виды правона-

рушений в налоговой  

сфере 

выявлять и документиро-

вать налоговые правонару-

шения 

способами выявления 

налоговых правонаруше-

ний 
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ПК-16 

способностью использовать при 

решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения 

оперативно-служебных мероприя-

тий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной дея-

тельности 

основные формы и мето-

ды налогового контроля 

применять в практической 

деятельности знания форм 

и методов осуществления 

налогового контроля 

практическими навыками 

применения различных 

форм и методов налого-

вого контроля 

ПК-17 

способностью правильно и полно 

отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессу-

альной и служебной документации 

формы отчетности по ре-

зультатам налоговых про-

верок 

готовить справки и акты по 

результатам налоговых 

проверок 

навыками документаль-

ного оформления налого-

вых проверок 

ПСК-2 

способностью организовать без-

опасную систему бухгалтерского 

учета и налогообложения, свое-

временно выявлять и нейтрализо-

вать угрозы экономической без-

опасности в различных сферах 

экономики (в том числе матери-

ального производства, системе де-

нежного обращения, страхования, 

обращения ценных бумаг, миро-

вой торговли и обмена) 

угрозы экономической 

безопасности в сфере 

налогообложения   

оценить налоговые риски, 

влияющие на экономиче-

скую безопасность 

способами расчета суммы 

налоговых санкций за 

нарушение налогового 

законодательства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр  

№ 8 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 90 90 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа - - 

Реферат  10 10 

Самоподготовка: работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами, нормативными доку-

ментами, проработка конспекта лекций, подготовка к прак-

тическим занятиям, подготовка к контрольный работе и др. 

80 80 

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

 

Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается оценка за семестр 8. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

Модуль 1. Теоретические основы налогового 

контроля и проведения налоговых проверок 

1.1. Теоретическое основы налогового контроля и его законодательная база. 

Понятие налоговой безопасности как составляющей экономической безопас-

ности 

1.2. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков в ходе 

налоговой проверки 

1.3. Камеральная налоговая проверка 

1.4. Общие положения о выездных налоговых проверках 

1.5. Порядок планирования и проведения выездных налоговых проверок 

1.6. Отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых прове-

рок  

1.7. Организация выездной налоговой проверки 

1.8. Проведение выездной налоговой проверки и оформление ее результатов 

1.9. Особенности проведения выездной налоговой проверки  

Модуль 2. Методика проверки правильности 

исчисления и перечисления в бюджет отдель-

ных налогов и сборов 

2.1. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет НДС 

2.2. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на 

прибыль организаций 

2.3. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на 

имущество организаций 

2.4. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет транспорт-

ного налога 

2.5. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет земельного 

налога 

2.6. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на 

имущество физических лиц 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Модуль 1. Теоретические основы 

налогового контроля и проведения 

налоговых проверок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

презентация аналитических работ (1 неделя).  

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

презентация аналитических работ  (2 неделя). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

разбор практических ситуаций (3 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач, 

чтение и обсуждение рефератов (4 неделя). 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

решение практических задач 

(5 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач, 

чтение и обсуждение рефератов (6 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач, 

чтение и обсуждение рефератов, презентация 

аналитических работ (7 неделя). 

Устный опрос, решение практических задач, 

чтение и обсуждение рефератов (8 неделя). 

Контрольная работа, решение практических за-

дач, чтение и обсуждение рефератов (9 неделя). 
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Модуль 2. Методика проверки пра-

вильности исчисления и перечисле-

ния в бюджет отдельных налогов и 

сборов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 

презентация аналитических работ, решение 

практико-ориентированных задач (10 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач (11 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач, чтение и обсуждение 

рефератов, презентация аналитических работ 

(12 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач  

(13 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач  

(14 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач, чтение и обсуждение 

рефератов, презентация аналитических работ 

(15 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач  

(16 неделя).  

Устный опрос, решение практико-

ориентированных задач, чтение и обсуждение 

рефератов, презентация аналитических работ 

(17 неделя).  

Контрольная работа, решение практико-

ориентированных задач (18 неделя).   

Экзамен      36  

Итого 36 - 54 90 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины (моду-

ля) 

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 

Модуль 1. Теоретические ос-

новы налогового контроля и 

проведения налоговых про-

верок  

П.З. № 1 «Формы и методы налогового контроля. Система налоговых 

органов Российской Федерации. Налоговая безопасность» 

П.З. № 2 «Особенности проведения камеральной налоговой проверки» 

П.З. № 3 «Порядок оформления результатов камеральных проверок и 

принятия решений по ним» 

П.З. № 4 «Планирование выездной налоговой проверки» 

П.З. № 5 «Отбор налогоплательщиков для выездной налоговой провер-

ки» 

П.З. № 6 «Составление плана и назначение выездной налоговой про-

верки» 

П.З. № 7 «Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых орга-

нов в ходе проведения выездной налоговой проверки» 

П.З. № 8 «Проверка правильности применения цен по сделкам. Про-

верка правильности ведения кассовых операций» 

П.З. № 9 «Оформление результатов налоговой проверки. Контрольная 

работа»  

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Методика провер-

ки правильности исчисления 

и перечисления в бюджет 

отдельных налогов и сборов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

П.З. № 10-11. «Организация камеральной и выездной проверок по 

НДС» 

П.З. № 12-13. «Проверка правильности исчисления и перечисления в 

бюджет НДС» 

П.З. № 14-15. «Организация камеральной и выездной проверок по 

налогу на прибыль организаций» 

П.З. № 16-17. «Проверка правильности исчисления и перечисления в 

бюджет налога на прибыль организаций. расчет налоговых санкций» 

П.З. № 18 «Методы, применяемые при проверке региональных налогов 

и сборов» 

П.З. № 19-20 «Проверка правильности исчисления налога на имуще-

ство организаций. расчет налоговых санкций» 

П.З. № 21-22 «Проверка правильности исчисления транспортного нало-

га. Оценка налоговых рисков» 

П.З. № 23-24 «Проверка правильности исчисления земельного налога. 

Оценка налоговых рисков»  

П.З. № 25-26 «Проверка правильности исчисления налога на имуще-

ство физических лиц» 

П.З. 27 «Контрольная работа» 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

2 

 

 

54 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

8 

Модуль 1. Теоретические основы налогового контроля и 

проведения налоговых проверок  

Проработка конспекта лекций; работа с основной и до-

полнительной литературой, с нормативными докумен-

тами и Интернет-ресурсами для подготовки реферата, 

аналитической работы; подготовка к контрольной ра-

боте. 

36 

Модуль 2. Методика проверки правильности исчисле-

ния и перечисления в бюджет отдельных налогов и 

сборов  

Проработка конспекта лекций; изучение нормативно-

правовых актов, работа с основной и дополнительной 

литературой, с нормативными документами и Интер-

нет-ресурсами для подготовки реферата, аналитиче-

ской работы, подготовка к контрольной работе. 

 

54 

Итого часов в семестре 90 

  Подготовка к экзамену 36 

Всего часов 126 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

8 

Модуль 1. Тео-

ретические ос-

новы налогового 

контроля и про-

ведения налого-

вых проверок 

Лекции  

Информационная лек-

ция, лекция-

визуализация 

групповые 

Практические 

занятия  

Опрос в игровой форме, 

обсуждение рефератов и 

докладов, презентация 

самостоятельной анали-

тической работы, реше-

ние практических задач; 

имитация профессиональ-

ной деятельности 

Модуль 2. Ме-

тодика провер-

ки правильно-

сти исчисления 

и перечисления 

в бюджет от-

дельных нало-

гов и сборов 

Лекции  

Информационная лек-

ция, лекция-

визуализация, проблем-

ное изложение 

групповые 

Практические 

занятия  

Опрос в игровой форме, 

разбор конкретных ситу-

аций, обсуждение рефе-

ратов и докладов, пре-

зентация самостоятель-

ной аналитической рабо-

ты, решение практико-

ориентированных задач, 

решение теоретических 

задач с использованием 

СПС «Консультат-

Плюс»; анализ деловых 

ситуаций, проблемное 

практическое занятие; 

имитация профессиональ-

ной деятельности. 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 

Лекции –  18 часов; 

Практические занятия – 40 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

 (ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Количество 

независимых 

вариантов 

8 

ТАт 

Модуль 1. Теоретические осно-

вы налогового контроля и про-

ведения налоговых проверок 

Устный опрос  

Чтение и обсуждение рефератов, пре-

зентация самостоятельной аналити-

ческой работы  

Контрольная работа 

35 

 

55 

 

3 

- 

 

- 

 

2 

ТАт 

Модуль 2. Методика проверки 

правильности исчисления и пе-

речисления в бюджет отдель-

ных налогов и сборов 

Устный опрос 

Чтение и обсуждение рефератов, пре-

зентация самостоятельной аналити-

ческой работы 

Контрольная работа 

38 

 

 

20 

3 

- 

 

 

- 

4 

ПрАт (экзамен) 

Модуль 1. Теоретические осно-

вы налогового контроля и про-

ведения налоговых проверок 

Устный опрос, решение задачи 3 36 Модуль 2. Методика проверки 

правильности исчисления и пе-

речисления в бюджет отдель-

ных налогов и сборов 
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4.2.  Примерные темы курсовых работ  

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов и аналитических работ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1) Налоговая тайна 

2) Сроки исковой давности по уплате налогов и сборов 

3) Налоговая проверка: ее цели, задачи, формы и методы проведения 

4) Методы фактического контроля (инвентаризация ,обследование, экспертиза)  

5) Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

6) Изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пени 

7) Порядок внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию  

8) Условия освобождения от ответственности за неправильное исчисление и 

уплату налогов и сборов  

9) Роль государственной регистрации налогоплательщиков в системе налогового 

контроля. 

10) Учет налогоплательщиков как форма налогового контроля 

11) Сроки постановки на учет налогоплательщиков  

12) Обязанности банков, связанные с налоговым законодательством 

13) Порядок устранения ошибок, выявленных налогоплательщиком  

14) Обязанности должностных лиц налоговых органов по приему налоговой отчет-

ности налогоплательщиков  

15) Права должностных лиц налоговых органов при проведении камеральных про-

верок  

16) Налоговая декларация как предмет камеральной проверки 

17) Особенности камеральной налоговой проверки уточненной налоговой деклара-

ции 

18) Сущность и требования к декларациям 

19) Внешние и внутренние источники информации  

20) Предпроверочный анализ 

21) Налоговый мониторинг 

22) Взаимодействие налоговых органов с другими государственными органами и 

иными организациями при осуществлении налогового контроля  

23) Значение планирования выездных налоговых проверок  

24) Этапы планирования выездных налоговых проверок 

25) Планы и графики проведения налоговых проверок 

26) Принципы составления планов и графиков 

27) Сроки проведения налоговых проверок  

28) Структура и содержание программы проверки 

29) Истребование документов  

30) Выемка документов и предметов  

31) Порядок и сроки приостановления ВНП 

32) Повторные выездные налоговые проверки  

33) Участие других лиц в налоговой проверке (свидетели, эксперты, переводчики, 

понятые, специалисты). 

34) Понятие налогового правонарушения  

35) Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях 

36) Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонаруше-

ний 

37) Условия привлечения к налоговой ответственности  
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38) Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение  

39) Обстоятельства, исключающие ответственность за совершение налогового 

правонарушение  

40) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения  

41) Давность привлечения к налоговой ответственности 

42) Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля 

43) Налоговые преступления 

44) Гарантии прав налогоплательщиков при проведении выездной налоговой про-

верки. 

45) Административные правонарушения и ответственность по ним. 

Уголовные правонарушения и ответственность по ним 

46) Право на обжалование  

47) Порядок обжалования  

48) Порядок и сроки подачи жалобы  

49) Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней  

50) Последствия подачи жалобы  

51) Порядок подачи иска в арбитражный суд и в суд общей юрисдикции 

52) Порядок составления и представление в налоговые органы возражений по Акту 

ВНП 

53) Порядок рассмотрения возражений налогоплательщиков (плательщиков сбо-

ров) по акту ВНП 

54) Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций  

55) Свободная тема 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

1) Особенности методики проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет 

налога на прибыль организаций различных форм собственности 

2) Особенности методики проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет 

налога на прибыль организаций различной отраслевой принадлежности 

3) Особенности методики проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет 

НДС в организациях различных форм собственности 

4) Особенности методики проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет 

НДС в организациях различной отраслевой принадлежности 

5) Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет НДФЛ 

6) Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

7) Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет государ-

ственной пошлины 

8) Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет акцизов 

9) Проверка организаций, занимающихся производством и оборотом алкогольной 

и табачной продукции 

10) Методика проверки правильности исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых 

организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения 

11) Методика проверки правильности исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых 

организациями, применяющими систему налогообложения в виде единого налога на вме-

ненных доход 

12) Методика проверки правильности исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых 

организациями, применяющими систему налогообложения для сельхозпроизводителей 

13) Методика проверки правильности исчисления и уплаты налогов, уплачиваемых 

организациями, применяющими систему соглашения о разделе продукции 

14) Проверка организаций, получающих доходы от игорного бизнеса 
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15) Методика проверки правильности исчисления и уплаты торгового сбора 

16) Методика проверки правильности исчисления и уплаты налога на добычу по-

лезных ископаемых 

17) Методика проверки правильности исчисления и уплаты водного налога 

18) Методика проверки правильности исчисления и уплаты сборов за пользование 

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 

19) Взаимодействие налоговых органов с ГИБДД при проверке исчисления транс-

портного налога 

20) Свободная тема 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Примерные задания для контрольной работы 

Модуль 1 (Тат 1) 

 

Вариант 1 

1. Назовите и дайте характеристику следующим разновидностям налоговой проверки: 

а) при проверке сверяют учетные данные налогоплательщика с другим предприятием; 

б) проведение проверки предполагает контроль за два предшествующих года в августе те-

кущего года; 

в) полная проверка отдельных видов налогов; 

г) проверка проводится на территории налогоплательщика. 

 

2. Назовите порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок 

3. По коллективному договору на предприятии выплачено дополнительно оплачи-

ваемых отпусков на сумму 268 500 руб. Бухгалтер предприятия сделал следующие записи: 

Д 20 К 70 268 500 

Д 20 К 69 95 586 

Существует ли налоговая ошибка и каковы ее последствия? 

 

Вариант 2 

 

1. Назовите и дайте характеристику следующим разновидностям налоговой проверки: 

а) проверка проводится по месту нахождения налоговых органов; 

б) проверка проводится по решению налоговых органов; 

в) проверка предприятия проводится внезапно; 

г) проверяются все первичные документы, учетные и отчетные данные. 

 

2. В чем заключается порядок планирования и проведения выездной налоговой проверки 

3. За использование служебного транспорта в личных целях из заработной платы водителя 

взыскана денежная сумма в размере 986 руб. Бухгалтер сделал следующую запись в реги-

страх бухгалтерского учета: 

Д 50 К 70 986 руб. 



 19 

Существует ли налоговая ошибка и каковы ее последствия? 

 

Модуль 2 (Тат 1) 

 

Вариант 1 

1. Сформулируйте методику проверки правильности исчисления налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость 

2. Дайте характеристику порядку проведения налоговой проверки земельного нало-

га 

3. За 9 месяцев текущего налогового периода предприятие имеет в наличии следу-

ющие показатели своей работы: 

— выручка от реализации товаров (в т. ч. НДС) 3 670 500 руб. 

— продан станок на сумму (в т. ч. НДС) 160 300 руб. 

— остаточная стоимость 39 800 руб. 

— себестоимость реализованных товаров 1 956 300 руб. 

— затраты по операциям с тарой 69 500 руб. 

— уплачены пени за нарушение сроков поставки товаров 54 200 руб. 

— получен кредит банка 500 000 руб. 

Декларация за 9 месяцев по налогу на прибыль представлена предприятием в нало-

говые органы 28 октября текущего налогового периода в сумме 140 394 руб. Существует 

ли налоговая ошибка и каковы ее последствия, если авансами предприятие внесло в бюд-

жет государства 100 000 руб. налога на прибыль. 

 

Вариант 2 

1. Сформулируйте методику проверки правильности исчисления налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций 

2. Дайте характеристику порядку проведения налоговой проверки налога на иму-

щество физических лиц 

3. Коммерческое предприятие реализовало в отчетном периоде товаров на сумму 

984,5 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18%). За нарушение сроков поставки товаров было уплачено 

штрафных санкций 38,9 тыс. руб. (без НДС). Приобретен товар для последующей пере-

продажи на сумму 218,6 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18%). Внесены авансовые взносы за услуги 

сторонних организаций в сумме 116,4 тыс. руб. В налоговые органы предоставлена нало-

говая декларация по НДС, по которой к уплате в бюджет государства подлежит 84 тыс. 

руб. Существует ли ошибка и каковы ее последствия, если 31-го числа следующего ме-

сяца предприятие перечислило в бюджет 92 тыс. руб.? 

 

Вариант 3 

 

1. Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на 

имущество организаций 

2. Методика налоговой проверки правильности исчисления и своевременности 

уплаты НДФЛ 

3. Задача. Проверьте правильно ли произведен расчет и перечисление в бюджет 

НДС хлебозаводом АО «Колосок». При необходимости рассчитайте суммы налоговых 

санкций.  

 

Таблица – Исходные данные 

Показатель Сумма 

1. Реализовано хлеба по цене 25 руб. за 1 булку (в ценах без НДС), тыс. бу-

лок 
115 

2. Получена предоплата под отгрузку хлеба, тыс. руб. 1200 
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3. В том числе начислен НДС – 20% с предоплаты за хлеб 

4. Оплачен счет транспортной  организации с учетом НДС – 10%, тыс. руб. 563 

5. Оплачены счета за потребленную электроэнергию с учетом НДС – 10%, 

тыс. руб. 
30 

6. Оплачены счета за потребленную воду с учетом НДС – 10%, тыс. руб. 15 

7. Оплачены счета за муку на сумму, тыс. руб.,  

кроме того:  НДС – 10%, тыс. руб. 

115 

11,5 

8. Итого перечислен НДС в бюджет 28.02., тыс. руб. 242,0 

 

Вариант 4 

1. Нормативные документы, регламентирующие проведение налогового контроля  

2. Методика налоговой проверки правильности исчисления и своевременности 

уплаты акцизов 

3. Задача. Проверьте правильность определения налоговой базы и суммы налога на 

прибыль предприятия ПАО «Альтаир». При необходимости рассчитайте суммы налого-

вых санкций.  

 

Таблица – Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель Сумма 

Доходы от реализации продукции, в том числе НДС – 20% 19800 

Расходы на изготовление продукции: 16500 

кроме того: 

-расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств – 

ст. 265 НК РФ 

20 

-затраты на содержание законсервированных производственных мощно-

стей – ст. 265 НК РФ 
17 

-расходы на услуги банков 9 

-расходы ЖКХ  30 

-перечислено профсоюзу – ст. 270 НК РФ 4 

Налогооблагаемая прибыль 3300 

Сумма налога на прибыль 660 

в том числе в федеральный бюджет – 2% 66 

в бюджеты субъектов РФ -18% 594 
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4.7 Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и значение налогового контроля. Понятие налоговой безопасности как со-

ставляющей экономической безопасности 

2. Формы налогового контроля.  

3. Система налоговых органов Российской Федерации. Законодательная база прове-

дения налогового контроля 

4. Общие положения о камеральных налоговых проверках.  

5. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.  

6. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности.  

7. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности.  

8. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по 

ним 

9. Общие положения о выездных налоговых проверках.  

10. Ограничения на проведение налоговой проверки.  

11. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки.  

12. Общие принципы отбора налогоплательщиков. Методы отбора налогоплательщи-

ков по внутренней и внешней информации 

13. Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика.  

14. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной налого-

вой проверки налоговой отчетности.  

15. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по 

отраслевому принципу.  

16. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налого-

вой проверки.  

17. Составление планов проведения выездных налоговых проверок.  

18. Назначение выездной налоговой проверки.  

19. Права и обязанности должностных лиц, проводящих выездную налоговую провер-

ку 

20. Обязанности работников налоговых органов по формированию доказательственной 

базы при проведении налоговой проверки.  

21. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки.  

22. Выезд проверяющих к налогоплательщику.  

23. Продолжительность выездной налоговой проверки.  

24. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.  

25. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подготовки справки о 

проведенной проверке.  

26. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 

27. Особенности проверок обособленных подразделений организаций и оформления 

результатов таких проверок.  

28. Особенности определения подлежащих уплате сумм налога расчетным путем.  

29. Общие подходы к проверке учетной документации налогоплательщика.  

30. Методы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа.  

31. Методы проверки взаимосвязанных документов.  

32. Методы проверки документов, отображающих однородные операции.  

33. Проверка соблюдения установленного порядка ведения кассовых операций. 

34. Контроль за правильностью применения цен по сделкам. 

35. Проверка субъектов и объектов налогообложения НДС.  

36. Проверка налоговой базы по НДС.  

37. Проверка налогового периода по НДС.  

38. Проверка налоговых ставок по НДС. 

39. Проверка порядка исчисления НДС.  
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40. Проверка порядка и сроков уплаты НДС. 

41. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на прибыль организа-

ций.  

42. Проверка налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

43. Проверка налогового периода налога на прибыль организаций.  

44. Проверка налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Проверка порядка 

исчисления налога на прибыль организаций. 

45. Проверка порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций. 

46. Проверка налогового учета. 

47. Проверка субъектов и объектов налогообложения по налогу на имущество органи-

зации.  

48. Проверка налоговой базы по налогу на имущество организации. 

49. Проверка налогового периода по налогу на имущество организации. 

50. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество организации.  

51. Проверка порядка исчисления налога на имущество организации.  

52. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество организации.  

53. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество органи-

зации. 

54. Проверка субъектов и объектов налогообложения по транспортному налогу. 

55. Проверка налоговой базы по транспортному налогу.  

56. Проверка налогового периода по транспортному налогу.  

57. Проверка налоговых ставок по транспортному налогу.  

58. Проверка порядка исчисления транспортного налога.  

59. Проверка порядка и сроков уплаты транспортного налога. 

60. Проверка субъектов и объектов налогообложения по земельному налогу.  

61. Проверка налоговой базы по земельному налогу.  

62. Проверка налогового периода по земельному налогу.  

63. Проверка налоговых ставок по земельному налогу.  

64. Проверка порядка исчисления земельного налога.  

65. Проверка порядка и сроков уплаты земельного налога.  

66. Проверка льгот и оснований для их использования по земельному налогу. 

67. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на имущество физиче-

ских лиц. Проверка налоговой базы по налогу на имущество физических лиц.  

68. Проверка налогового периода по налогу на имущество физических лиц.  

69. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц. 

70. Проверка порядка исчисления налога на имущество физических лиц.  

71. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество физических лиц.  

72. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество физи-

ческих лиц. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

8 

Под ред. ред. 

Майбурова 

И.А. 

Налоги и налогообложение: учебник. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  

2015, 

Москва: 

Юнити-

Дана 

1,2 + + 

2 
Балихина 

Н.В. 

Финансы и налогообложение организаций: учеб-

ник. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549 

  

2015, 

Москва: 

Юнити-

Дана 

2 + + 

3 
Под ред. 

Черника Д.Г. 

Налоги и налогообложение: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 

 

2015, 

Москва: 

Юнити-

Дана 

1,2 + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729


 24 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 
Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

8 

Шувалова Е.Б,  

Шувалов А.Е., 

Солярик М.А.,  

Федоров П.Ю. 

Организация и методика проведения налоговых 

проверок: учебное пособие. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=90824 

2011, М.: 

Евразийский от-

крытый институт 

1, 2 + + 

2 Якупов З.С. 

Организация налоговых проверок и внутренний 

аудит: учебное пособие. 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=257761 

2013, Казань: По-

знание 
1, 2 + + 

3 Качур О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие 
2011, М.: КНО-

РУС 
2 7 - 

4 Перов А.В. Налоги налогообложение: учебник для бакалавров 2013, М.: Юрайт 2 15 - 

5 Пайзулаев И.Р.  

Организация и методика проведения налоговых 

проверок. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=426633 

2015, М.: Юнити-

Дана 
1, 2 + + 

6 
Мешкова Д. А., 

Топчи Ю. А.  

Налогообложение организаций в Российской Феде-

рации: учебник. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791  

2018, М: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°» 

2 + + 

7 Челышева Э.А. 

Налоговый контроль и организация взыскания 

налоговой задолженности: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629 

2018, Ростов-на-

Дону : Издатель-

ско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ) 

1,2 + + 

8 

Под ред. А.Г. Яру-

ниной, Л.В. Сани-

ной 

Налоги и налоговое администрирование в системе 

экономической безопасности: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836 

2019, Москва; 

Берлин: Директ-

Медиа, 

2 + + 

 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=90824
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=90824
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=257761
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148261
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» - https://e.lanbook.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система -  http://www.biblioclub.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru 

6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru/ 

8. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

9. Правительство РФ - http://www.government.ru 

10. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 

11. Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru 

12. Федеральное Казначейство РФ - http://www.roskazna.ru 

13. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

14. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

15. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

16. Экономический портал – http://institutiones.com 

 

http://window.edu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://institutiones.com/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  

 (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Самостоятельная работа  

СПС «КонсультантПлюс» (версия 

4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 

на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 

«Информ-Групп»  

№ 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 
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Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной 

 работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 8 

Работа с основ-

ной и дополни-

тельной литера-

турой, норматив-

ными документа-

ми, проработка 

конспекта лек-

ций, подготовка к 

практическим за-

нятиям, подго-

товка к кон-

трольный работе 

Под ред. ред. Май-

бурова И.А. 

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  

2015, Москва: 

Юнити-Дана 

Шувалова Е.Б,  

Шувалов А.Е., 

Солярик М.А.,  

Федоров П.Ю. 

Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное 

пособие. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=90824 

2011, М.: Евразий-

ский открытый ин-

ститут 

Перов А.В. 
Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 
М.: Юрайт, 2013 

Пайзулаев И.Р.  

Организация и методика проведения налоговых проверок. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=426633 

2015, М.: Юнити-

Дана 

Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в 

г. Зернограде, 

2014 г. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-
ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г., N 117-
ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

2 8 

Подготовка рефе-

рата,  

аналитической 

работы 

Балихина Н.В. 
Финансы и налогообложение организаций: учебник. [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549  

2015, Москва: 

Юнити-Дана 

Мешкова Д. А., 

Топчи Ю. А. –  

Налогообложение организаций в Российской Федерации: учебник. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791  

2018, М: Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков 

и К°» 

Челышева Э.А. 
Налоговый контроль и организация взыскания налоговой за-

долженности: учебное пособие. [Электронный ресурс]. - URL:  

2018, Ростов-на-

Дону : Издатель-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=90824
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148261
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629 ско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ) 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-
ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г., N 117-
ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «КонсультантПлюс»; http://www.nalog.ru; http://elibrary.ru 

3 8 
Подготовка к эк-

замену 

Перов А.В. 
Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 
2013, М.: Юрайт 

Пайзулаев И.Р.  

Организация и методика проведения налоговых 

проверок. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=426633 

2015, М.: Юнити-

Дана 

Под ред. Черника Д.Г. 
Налоги и налогообложение: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 

2015, Москва: 

Юнити-Дана 

Челышева Э.А. 

Налоговый контроль и организация взыскания 

налоговой задолженности: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629 

2018, Ростов-на-

Дону : Издатель-

ско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ) 

Под ред. А.Г. Яруниной, Л.В. Са-

ниной 

Налоги и налоговое администрирование в системе 

экономической безопасности: учебное пособие. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836 

2019, Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 

Мешкова Д. А., Топчи Ю. А.   

Налогообложение организаций в Российской Феде-

рации: учебник. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791  

2018, М: Изда-

тельско-торговая 

корпорация «Даш-

ков и К°» 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=426633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148261
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=148262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

2-349 Аудитория для практических, семинарских 

занятий и консультаций, текущего контроля  и про-

межуточной аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, объ-

единенные в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 2Gb, 

250GbHDD – 14 шт.,  монитор AcerV203H – 

14шт, МФУ KyoceraM2030DN  

Доска меловая. Посадочных мест 14 

2-356 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и промежуточ-

ной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. Посадочных мест 32. 

2-354 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий и консультаций. Аудитория 

для текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. Посадочных мест 28. 

2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, 

практических занятий, консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 

Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170б Электронный читальный зал для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 

шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 

9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной рабо-

ты , объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (понятие и значение налогового контроля, формы 

налогового контроля, система налоговых органов Российской Федера-

ции, виды налоговых проверок, методика проверки по разным налогам). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, формул, сведений, требующихся для запоминания и являю-
щихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к про-
читанным литературным источникам. 

Реферат, анали-
тическая работа 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Проведение 
анализа сложившейся ситуации, формулирование выводов и рекоменда-
ций. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к  
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 


