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1. Цели освоения дисциплины: формирование системы теоретических знаний в об-

ласти налогового контроля, умения использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности, практических навыков по организации и методике проведения налоговых 

проверок, способности оценивать возможность альтернативных решений. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится к базо-

вой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во внебюджетные фонды Рос-

сии, финансовую, бухгалтерскую отчетность предприятий и организаций, методику веде-

ния налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Уметь: 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. 

Владеть: расчетом налоговой базы и налогов на основе действующего налогового законо-

дательства, анализом бухгалтерской финансовой отчетности, приемами составления бух-

галтерской и налоговой отчетности предприятия. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- расследование экономических преступлений; 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процес-

сах (ОК-3); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и пра-

вопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятель-

ства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области 

материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного 

процесса (ПК-9); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и 

иные правонарушения в сфере экономики (ПК-12);  



 способностью использовать при решении профессиональных задач особенности так-

тики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой 

будущей профессиональной деятельности (ПК-16); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в процессуальной и служебной документации (ПК-17); 

 способностью организовать безопасную систему бухгалтерского учета и налогообло-

жения, своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы экономической безопасности 

в различных сферах экономики (в том числе материального производства, системе де-

нежного обращения, страхования, обращения ценных бумаг, мировой торговли и об-

мена) (ПСК-2). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– понятие и значение налогового контроля, его формы; систему налоговых органов РФ 

(ОК-3); 
– действующую законодательно-нормативную базу Российской Федерации в области 

организации налоговых проверок (ПК-7); 
– основные мероприятия, проводимые налоговыми органами до, в процессе и после 

проведения налоговых проверок с целью предотвращения или уменьшения угроз 
экономической безопасности в области налогообложения (ПК-9); 

– основные виды правонарушений в налоговой сфере (ПК-12); 
– основные формы и методы налогового контроля (ПК-16); 
– формы отчетности по результатам налоговых проверок (ПК-17); 
– угрозы экономической безопасности в сфере налогообложения (ПСК-2). 

 
уметь: 
– анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, влияющие на 

налоговую систему на микро- и макроуровне (ОК-3); 
– использовать нормативно-правовые документы в процессе проведения налоговых 

проверок (ПК-7); 
– осуществлять планирование выездных налоговых проверок в соответствии с основ-

ными тенденциями законодательства (ПК-9);  
– выявлять и документировать налоговые правонарушения (ПК-12); 
– применять в практической деятельности знания форм и методов осуществления 

налогового контроля (ПК-16); 
– готовить справки и акты по результатам налоговых проверок (ПК-17); 
– оценить налоговые риски, влияющие на экономическую безопасность (ПСК-2). 

владеть: 

– основными понятиями и терминами в области налогообложения и налоговых прове-

рок (ОК-3); 

– навыками использования положений Налогового Кодекса Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в ходе проведения налоговых проверок (ПК-7); 
– методикой проведения налоговых проверок хозяйствующих субъектов с целью 

предотвращения или уменьшения угроз экономической безопасности в области 
налогообложения (ПК-9); 

– способами выявления налоговых правонарушений (ПК-12); 
– практическими навыками применения различных форм и методов налогового кон-

троля (ПК-16); 
– навыками документального оформления налоговых проверок (ПК-17); 
– способами расчета суммы налоговых санкций за нарушение налогового законода-

тельства (ПСК-2). 
 

 

 



4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Теоретические основы налогового контроля и проведения налоговых проверок. 

2. Методика проверки правильности исчисления и перечисления в бюджет отдельных нало-

гов и сборов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 

5. Разработчик: 
к.э.н., доцент                        И.Б. Рудская 

 
 


