
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 "Налоговый контроль". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка бакалавра к 

профессиональной работе в юридических и экономических 

службах организаций всех форм собственности. Изучение курса 

«Налоговый контроль» обеспечивает 
- формирование у студентов системы знаний об организации 

налоговых проверок; 
- фундаментальную подготовку студентов по вопросам 

проведения налоговых проверок, правильности исчисления и 

уплаты отдельных налогов; 
- формирование практических навыков отражения результатов 

налоговых проверок в учете налогоплательщика. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Налоговый контроль» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Макроэкономика", 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Комплексный анализ хозяйственной деятельности", "Налоговый 

учет", "Налогообложение юридических и физических лиц" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-17 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

формы налоговой и бухгалтерской отчетности, порядок их 

составления, предоставления в налоговые органы 
методику проведения проверки 
основы организации проведения различных форм 

налогового контроля 
уметь: 

умеет проводить арифметический и логический контроль 

форм налоговой отчетности, анализ показателей деятельности 

налогоплательщика в целях осуществления налогового контроля 
владеть: 

навыками нахождения ошибок и противоречий в 

налоговой отчетности, внесения исправлений в учет 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Экономические основы налогового контроля 
1.2. Порядок работы комиссий по легализации налоговой 

базы 



1.3. Организация и методика проведения камеральных 

налоговых проверок 
1.4. Организация и методика проведения выездных 

налоговых проверок 
1.5. Оформление результатов проверок и отражение их в 

учете 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, практические занятия-

дискуссии, решение  задач и ситуаций (кейсов). 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

экзамен в тестовой форме 
 

 

 


