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ГОУ ВПО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Код УМКД 7326 Организация и методика проведения налоговых 

проверок 

  

 

Цель и задачи дисциплины  
Целями освоения учебной дисциплины являются дать студентам специализированные 
знания касающиеся налогового контроля, механизма организации и проведения налоговых 
проверок. 
Задачи: выработать у студентов практические навыки проведения и прохождения  налоговых 
проверок, проведения профилактики налоговых правонарушений. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 
 
Направление 
подготовки 
(профиль) 

Цикл/компонент Модуль Трудоемкость (З.Е.) Формы контроля 

Экономика. Профиль 
«Налоги и 
налогообложение»,  

Б.3.ДВ.02/дисциплины 
по выбору 

- 5 з.е. (ЗАЧ) 

 

 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 
Направление 
подготовки 
(профиль), шифр  
Экономика 080100 по 
направлениям 
«Налоги и 
налогообложение», 
«Финансы и кредит» 

Общекультурные - владеет культурой мышления, способен к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- умеет использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-5); 
- способен находить организационно-управленческие 
решения и готов нести за них ответственность (ОК-8); 
- владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13) 

Профессиональные - способен собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 
- способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач (ПК-4); 
- способен выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результат 
расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 
- способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных 
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форм собственности, организаций ведомств и 
использовать полученные сведения для принятия 
правленческих решений (ПК-7); 
- способен критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать 
предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, 
рисков  возможных социально-экономических 
последствий (ПК-13); 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

компетенции:  

-Направление 

подготовки 
(профиль)  
Экономика 080100 
по направлению 
«Налоги и 
налогообложение» 

Коды 
компетенций 

 

  

 ОК-1 Знания: 1) основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления; 
2) основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки; 
3) основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории; 

 Умения:  1) применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности;  
2) ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
3) применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетентности; 
4) использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; 

 ОК-5 Владение:  1) навыками философского мышления для выработки 
системного целостного взгляда на проблемы общества; 

 Знания: 1) основных нормативных правовых документов; 

 Умения: 1) ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности;  
2) использовать правовые нормы в профессиональной  
и общественной деятельности; 

 ОК-8 Владение:  1) основных нормативных правовых документов 

 Знания: 1) ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актов; регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 

 Умения: 1) организовать работу малого коллектива, рабочей 
группы; 
методами организации конкретного порученного 
этапа работы и управления малого коллектива, 
рабочей группы; 

 ОК-13 Владение:  1) основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 
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2) навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией  

 Знания: 1) основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации 

 Умения: 1)работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 ПК-1 Владение:  1) основ математического анализа, линейной 
алгебры, теории вероятностей и математической 
статистики, необходимые  для решения экономических 
задач; 
2) основ анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 

 Знания: 1) анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро-и 
макроуровне; 

 Умения: 1) методологией экономического исследования; 
2) современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных данных. 

 ПК-2 Владение:  1) основ построения, расчета современной системы 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;  
2) основных инструментов прикладных экономических 
дисциплин; 

 Знания: 1) рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели; 

 Умения: 1) навыками применения современного 
математического инструментария  для решения 
экономических задач;  
2) современными методиками расчета и анализа  
социально-экономических показателей 
характеризующих  экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне. 

 ПК-4 Владение:  1) основ анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 

 Знания: 1) применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  для решения 
экономических задач; 
2) осуществлять  поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения  поставленных экономических задач; 

 Умения: 1) современными методами сбора, обработки и 
анализа экономических и социальных  данных. 

 ПК-5 Владение:  1) основных инструментов прикладных экономических 
дисциплин; 

 Знания: 1) осуществлять  выбор инструментальных средств для 
обработки экономических  данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать результаты 
расчетов и обосновывать  полученные выводы; 

 Умения: 1) методами и приемами анализа экономических 
явлений и процессов; 
2) современными методами обработки и анализа 
экономических и социальных  данных. 
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 ПК-7 Владение:  1) основ анализа современной системы показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне; 

 Знания: 1) анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся  в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений; 

 Умения: 1) современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей 
характеризующих  экономические процессы и явления 
на микро- и макроуровне. 

 ПК-13 Владение:  1) системы критериев социально-экономической 
эффективности; 

 Знания: 1) использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации;           
2) анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию,  содержащуюся  в 
отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные   сведения для принятия 
управленческих  решений;   
3) разрабатывать  проекты в сфере экономики и 
бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений. 

 Умения: 1) навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений. 

 

Связь с другими дисциплинами 

 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП 

 Налоги и налогообложение (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-13) 

 Налоговый учет и отчетность (ОК-1, ОК-5, ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13) 

 Практикум по методике исчисления и уплаты налогов (ОК-1, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-10, ПК-11,ПК -12) 

  
 
При освоении данной дисциплины компетенции одновременно формируются следующими 
дисциплинами ООП…….. 

 Деловое общение 

 Основы предпринимательства 

 Стилистика русского языка и культура речи 

 Современный русский язык 

 Правоведение 

 Бухгалтерский учет 

 Экономико-математические методы и модели 

 Теория принятия решений 

 ИТ в профессиональной деятельности 

 Информационно-правовое обеспечение бизнеса 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 
следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по данному направлению 
подготовки:       

 Производственная практика 1 (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
7, ПК-9, ПК-11, ПК-13) 

 Производственная практика 2 (ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
7, ПК-9, ПК-11, ПК-13) 

 

 

Структура и содержание дисциплины 
Тема 1. Понятие налоговой проверки и её место в системе налогового контроля. 
Тема 2. Организационно-правовые методы налогового контроля. Используемые при 
проведении налоговых проверок. 
Тема 3. Методы налогового контроля. 
Тема 4. Выездные налоговые проверки: планирование и подготовка. 
Тема 5. Выездные налоговые проверки: порядок проведения. 
Тема 6. Камеральные налоговые проверки. 
Тема 7. Содержание и методика налоговых проверок. 
Тема 8. Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль 
организаций. 
Тема 9. Методика проверки правильности исчисления и уплаты в бюджет НДС. 
Тема 10. Методика проверок организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу 
правильности исчислении и внесения в бюджет платежей хза пользование водными 
объектами. 
 
Образовательные технологии 
Индивидуальные задания, тесты 
 

Фонды оценочных средств 
Тесты, контрольные работы 
 

Кафедра: Финансы и налоги 

Ведущие преподаватели 

 
Соболева Ольга Андреевна, к.э.н., ст. преподаватель «Финансы и 
налоги» 

 
Ключевые слова 
Налоговый контроль, камеральные налоговые проверки, выездные налоговые проверки, 
встречные налоговые проверки. 


