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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» является 

дисциплиной базовой части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

теоретических, методологических и методических основ налоговых проверок по 

федеральным, региональным и местным налогам, проводимых налоговыми органами. 

Задачи:  

- изучение теоретических основ организации и проведения налоговых проверок;  

- изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц;  

- анализ практического опыта проведения налоговых проверок юридических лиц;  

- отработка практических навыков по составлению акта выездной налоговой 

проверки.  

 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 
организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-22 -принципы 
организации 

налоговой проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий 

-использовать 
модели 

исчисления 

налогов  

- навыками выполнения 
налоговой проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий 

на предмет отсутствия 

задолженности в бюджет 

2 

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-

хозяйственной 
деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-23 требования к 

современной системе 

управления качеством 

и обеспечения 

конкурентоспособнос
ти 

применять 

оценочные 

процедуры к 

современной 

системе 
управления 

качеством и 

обеспечения 

конкурентоспосо

бности. 

-современными средствами 

и методами современной 

системы управления 

качеством и обеспечения 

конкурентоспособности. 

3 

способностью 

оценивать 

эффективность 

формирования и 

использования 

государственных и 

муниципальных 

финансовых ресурсов, 
выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

ПК-24 направления 

использования 

результатов 

экономического 

анализа деятельности 

организации 

- провести 

экономический 

анализ 

деятельности 

организации и её 

основных 

структурных 

подразделений 

опыт самостоятельного 

анализа экономических 

данных, обоснования 

полученных выводов 
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государственных и 

муниципальных 

финансов 

4 

способностью 

анализировать 

показатели 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности 

государственных 
органов и учреждений 

различных форм 

собственности 

ПК-26 -законодательство о 

налогах и сборах;  

-состав налогов, 

уплачиваемых 

налогоплательщикам

и; 

- систему налоговых 
органов и их 

компетенции;  

-права и обязанности 

налогоплательщиков, 

их ответственность за 

нарушение 

налогового 

законодательства; 

- правила 

определения 

налоговой базы; 
порядок исчисления и 

уплаты налогов и 

сборов;  

-основные 

направления 

координации 

деятельности 

налоговых и 

правоохранительных 

органов по 

выявлению и 

пресечению 
нарушений 

законодательства о 

налогах и сборах; 

- принципы, 

стандарты ведения 

налогового учета и 

отчетности; -порядок, 

методы и приемы 

проведения 

налогового контроля, 

налоговых проверок 

-применять 

знания по 

налоговому 

учету;  

-анализировать 

исполнение 

налоговых 
обязательств 

хозяйствующим

и субъектами; 

- выявлять 

условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

в сфере 

исполнения 

налоговых 
обязательств 

-владеть методами 

определения налоговой 

базы и налоговой нагрузки; 

-правилами формирования 

и представления налоговой 

отчетности; 

-владеть  навыками 
координации работы 

налоговых и других 

контролирующих органов с 

правоохранительными 

органами по выявлению и 

пресечению нарушений 

законодательства о налогах 

и сборах и других 

правонарушений в сфере 

экономики 

5 

способностью 
анализировать 

результаты контроля, 

исследовать и 

обобщать причины и 

последствия 

выявленных 

отклонений, 

нарушений и 

недостатков и 

готовить 

предложения, 

направленные на их 
устранение 

ПК-27 базовые критерии 
формирования в 

учете информации, 

необходимой для 

осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов. 

разрабатывать 
рекомендации по 

совершенствован

ию учетной 

политики, 

документооборо

та с целью 

повышения 

эффективности 

деятельности 

организации 

способами учета 
показателей финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

 

 


