
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация и методика проведения налоговых проверок» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 6,7 

Зачетные единицы: 9 

Количество часов:  324 

 
1.Цели освоения дисциплины 

  

Цель изучения – дать студентам знания о методике и организации налоговых проверок; 

научить распознавать объекты, субъекты налоговых проверок; привить навыки проведения 

выездных и камеральных проверок. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

- изучение нормативного регулирования организации налогового контроля, 

- ознакомление с субъектами и объектами налоговых правоотношений, 

- определение организационного регулирования налогового контроля, 

- рассмотрение задач и форм налогового контроля, 

- сущность, функции налогов, принципы налогообложения, 

- изучение содержания сущности налоговых проверок, их цель; объектов, субъектов 

налоговых проверок, 

-рассмотрение методики камеральных, выездных проверок, 

- проведение камерального анализа, 

- составление итоговых документов по камеральным и выездным проверкам. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится к 

профессиональному циклу учебного плана специальности 38.05.01. (080101.65) Экономическая 

безопасность», в рамках которой изучаются основополагающие вопросы нормативного 

регулирования организации налогового контроля, сущность налоговых проверок, их цель; 

объектов, субъектов налоговых проверок, 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность налоговых проверок, их цели и задачи; 

• объекты, субъекты налоговых проверок; 

• задачи налоговых органов, 

• права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков; 

• функции налогов их структуру; 

• роль налогов в формировании финансов государства; 

• виды проверок; 

• планирование выездных проверок, 

• налоговые правонарушения; 

• итоговые документы по налоговым проверкам. 

быть способным: 

• уметь составлять акт и другие итоговые документы по результатам проведения выездной 

и камеральной налоговых проверок; 
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• контролировать правильность исчисления и полноту уплаты организациями налоговых 

платежей; 

• выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых 

событиях, являющихся объектом налоговых проверок; 

• регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные налогового контроля; 

• анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях 

формулирования проблем и нахождение решений; 

• представлять полученные результаты с использованием навыков устного и письменного 

изложения информации. 

 

 

 

владеть компетенциями: 

 

способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-

2); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами (ПК-4); 

способность осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ 

(ПК-5); 
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