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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины: 

1.1.1 изучение форм налогового контроля 

1.1.2 освоение методики проведения  налоговых проверок 

1.2 Задачи освоения учебной дисциплины: 

1.2.1 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения студентами по 

специализированным дисциплинам 

1.2.2 формирование навыков работы с законодательными актами и нормативными 

документами о налогах и сборах 

1.2.3 формирование навыков работы с  первичными бухгалтерскими документами, 

регистрами бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерской и налоговой 

отчетностью.  

 

  



 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Код дисциплины Дисциплины, предшествующие дисциплине «Выездная налоговая 

проверка» 

Семестр 

Б1.В.ОД.2 Налоги и налогообложение 3 

Б1.В.ОД.4 Основы налогового администрирования 4 

Б1.В.ДВ.7.1 Налогообложение физических лиц 4 

Б1.В.ОД.3 Правовое регулирование налоговых отношений 5 

Код дисциплины Дисциплины, следующие за дисциплиной «Выездная налоговая проверка» Семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 Налоговый учет, отчетность, аудит 8 

Б1.В.ОД.4.1 Налоговые риски 8 

Код дисциплины Дисциплины, смежные с дисциплиной «Выездная налоговая проверка» Семестр 

Б1.В.ОД.16 Налогообложение юридических лиц 7 

Б1.В.ДВ.8.1 Налоговый менеджмент 6 

 

  



3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательной 

программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при 

изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

ПК-2 

способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
 

 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

1. теории 

экономических 

исследований; 

2. математический 

инструментарий и 

методы принятия 

оптимальных решений; 

3. проблемы 

экономической науки; 

4. основы 

бухгалтерского учета и 

анализа; 

5. макро и микро 

экономические 

показатели в сфере 

экономики; 

6. особенности 

банковской системы 

России и зарубежных 

стран; 

7. специфику 

кредитно-денежного 

регулирования; 

8. аналитические 

методы и модели в 

экономике; 

9. особенности 

налогообложения РФ; 

10. теоретические и 

методологические 

аспекты 

инвестиционной оценки 

и управления бизнеса; 

11. базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ 

 

1. ориентироват

ься в 

современной 

экономической и 

финансовой 

ситуации в 

России и мире; 

2. обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями; 

3. выявлять 

перспективные 

направления и 

составлять 

программу 

научных 

исследований; 

4. оценивать 

показатели, 

отражающиеся в 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетностях; 

5. осуществлять 

методологическо

е обоснование 

научного 

исследования; 

6. анализироват

ь и оценивать 

банковскую 

систему России и 

зарубежных 

стран, выявляя их 

1. экономической 

терминологией 

российских и 

зарубежных 

авторов; 

2. методологией 

экономических 

исследований; 

3. расчетами и 

оценкой 

статистических 

макро и микро 

экономических 

показателей 

развития России 

на современном 

этапе; 

4. основными 

методами оценки 

показателей 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности 

организаций; 

5. навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

источниками 

(актами); 



различия и 

закономерности; 

7. осуществлять 

расчеты 

связанные с 

определением 

налоговой 

нагрузки 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм; 

8. оценивать 

государственное 

регулирование 

деятельности 

страховых 

организаций; 

9. оценивать 

эффективность и 

результаты 

научных 

исследований. 

6. знаниями в 

области 

оптимизации 

налогообложения 

хозяйствующих 

субъектов; 

7. навыками 

использования 

сетевых 

технологии и 

мультимедиа в 

образовании и 

науке; 

8. практическими 

навыками 

составления 

программ научных 

исследований. 

 

ПК-5 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности  

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих  

решений 

 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

1) формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций и ведомств; 

2) методы 

подготовки и этапы 

процесса выработки 

управленческих решений  

 

1)анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д.; 

2)использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений по 

поставленным 

экономическим 

задачам 
 

 

навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

3.2 Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

Код компетенции Уровень 

сформированност

Планируемые результаты обучения 



и компетенции 
ПК-2Способность 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Высокий уровень Формулирует критерии обобщения и критической оценки 

результатов, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями и способен выявлять перспективные 

направления при составлении программы исследований в своей 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень 1. Способен сопоставлять мнения различных 

исследователей с потребностями профессиональной 

деятельности 

2. Формирует мотивацию на повышение своего научно- 

практического уровня 
Минимальный 

уровень 
1. Раскрывает понимание сути составления программы 

исследования 

2. Выявляет достоинства и недостатки, выявленные в 

результате проводимых исследований 

ПК-5 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Высокий уровень Формулирует критерии обоснования полученных 

результатов и способен принимать управленческие 

решения на основе произведенных расчетов 

Базовый уровень Готов использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений по поставленным экономическим 

задачам 

Минимальный 

уровень 

Знает методы и приемы анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

 

 

  



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очное отделение Всего Порядковый 

номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

8 з.е. 6, 7 

Курсовой проект (работа) предусмотрено 7 

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

132 6, 7 

Лекции 74 6, 7 

Практические занятия, семинары 54 6, 7 

КСР 4 6, 7 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

93 6, 7 

Вид итоговой аттестации:  6, 7 

Экзамен 63 6, 7 

Общая трудоемкость дисциплины 288 ч. 6, 7 

Заочное отделение Всего Порядковый 

номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

8 з.е. 6, 7 

Курсовой проект (работа) предусмотрено 7 

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

20 6, 7 

Лекции 20 6, 7 

Практические занятия, семинары не предусмотрено 6, 7 

Лабораторные работы не предусмотрено 6, 7 

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

250 6, 7 

Вид итоговой аттестации:  6, 7 

Экзамен 18 6, 7 

Общая трудоемкость дисциплины 288ч. 6, 7 

 

  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 5.1 Очное отделение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего и 

рубежного 

контроля 

подготовленности 

обучающегося 

6 семестр 

1 Понятие и признаки 

выездной налоговой 

проверки 

18 6 6 - 6 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

2 Объект, предмет и 

принципы выездной 

налоговой проверки 

18 6 6 - 6 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

3 Виды, формы и методы 

выездной налоговой 

проверки 

18 6 6 - 6 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

4 Понятие и цели учёта 

налогоплательщиков 

 

20 6 6 - 8 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

5 Налоговые проверки 

 

24 8 8 2 6 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

6 Понятие и цели 

камеральной налоговой 

проверки 

19 6 6 - 7 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 



Реферат 

 Всего 144 38 38 2 39 Экзамен 

 

 

 

7 семестр 

7 Методика проведения 

выездной налоговой 

проверки 

 

30 10 4 2 14 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

8 Производство по делу о 

налоговом 

правонарушении 

выявленном в результате 

проведения налоговой 

проверки 

 

28 10 4 - 14 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

9 Понятие и основания 

назначения 

дополнительных 

материалов налогового 

контроля.  

 

26 8 4 - 14 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

10 Обеспечительные меры 

налогового контроля 

24 8 4 - 12 Устный опрос 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Реферат 

 Всего 144 36 16 2 54 Экзамен 

 5.2 Заочное отделение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего и 

рубежного 

контроля 

подготовленности 

обучающегося 

6 семестр 

1 Понятие и признаки 

выездной налоговой 

проверки 

42 

 

2 

 

- - 40 Коллоквиум 

Коллоквиум 

 

2 Объект, предмет и 



принципы выездной 

налоговой проверки 

3 Виды, формы и методы 

выездной налоговой 

проверки 

22 2 - - 20 Коллоквиум 

Тестирование 

4 Понятие и цели учёта 

налогоплательщиков 

 

22 2 - - 20 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

5 Налоговые проверки 

 

22 2 - - 20 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

6 Понятие и цели 

камеральной налоговой 

проверки 

27 2 - - 25 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

 Всего 144 10 - - 125 Экзамен 

7 семестр 

7 Методика проведения 

выездной налоговой 

проверки 

 

44 4 - - 40 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

8 Производство по делу о 

налоговом 

правонарушении 

выявленном в результате 

проведения налоговой 

проверки 

 

32 2 - - 30 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

9 Понятие и основания 

назначения 

дополнительных 

материалов налогового 

контроля.  

 

32 2 - - 30 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

10 Обеспечительные меры 

налогового контроля 

27 2 - - 25 Коллоквиум 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

 Всего 144 10 - - 125 Экзамен 

 

  



 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по 

дисциплине 

№ п.п. Тема программы дисциплины Применяемые 

технологии 

Кол-во 

аудит. 

часов  

1 Понятие и признаки выездной налоговой 

проверки 

Дискуссия 2 

2 Объект, предмет и принципы выездной 

налоговой проверки 

Дискуссия 2 

3 Виды, формы и методы выездной 

налоговой проверки 

Дискуссия 2 

4 Налоговые проверки 

 

Дискуссия 2 

5 Понятие и цели учёта налогоплательщиков 

 

Дискуссия 2 

6 Понятие и цели камеральной налоговой 

проверки 

Дискуссия 2 

7 Методика проведения выездной налоговой 

проверки 

 

Дискуссия 2 

8 Производство по делу о налоговом 

правонарушении выявленном в результате 

проведения налоговой проверки 

 

Дискуссия 2 

9 Понятие и основания назначения 

дополнительных материалов налогового 

контроля.  

 

Дискуссия 2 

10 Обеспечительные меры налогового 

контроля 

Дискуссия 2 

 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

7.1 Содержание, формы и методы контроля, показатели и критерии оценки 

самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в а.ч.) 

Методы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 Понятие и признаки выездной 

налоговой проверки 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

8 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

2 Объект, предмет и принципы 

выездной налоговой проверки 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

8 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

тестирование 

3 Виды, формы и методы 

выездной налоговой проверки 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

8 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

4 Налоговые проверки 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

10 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

5 Понятие и цели учёта 

налогоплательщиков 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

10 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 



6 Понятие и цели камеральной 

налоговой проверки 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

10 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

7 Методика проведения 

выездной налоговой проверки 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

 

 

 

 

 

10 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

8 Производство по делу о 

налоговом правонарушении 

выявленном в результате 

проведения налоговой 

проверки 

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

10 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

тестирование 

9 Понятие и основания 

назначения дополнительных 

материалов налогового 

контроля.  

 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

10 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

10 Обеспечительные меры 

налогового контроля 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка  

Реферата 

Подготовка к 

дискуссии 

Подготовка к 

тестированию 

9 Коллоквиум 

Дискуссия 

Реферат 

Тестирование 

7.2 Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная 

работа или 

лабораторный 

практикум 

Трудоемкость 

(в а.ч.) 

Методы контроля 

     
  



 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (для 

студентов ОО) 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов, системно и глубоко, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные рабочей учебной программой учебные 

задания выполнены безупречно, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы,  

предусмотренные рабочей учебной программой учебные 

задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено большей 

частью, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных  заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено частично,  

необходимые навыки работы не сформированы или 

сформированы отдельные из них, большинство 

предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

8.3 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОО) 

 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного 

средства 

Степень 

формирования 

компетенции 

1. Понятие и признаки выездной 

налоговой проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (5%) 

ПК-5 (5%) 

2. Объект, предмет и принципы выездной 

налоговой проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (5%) 

ПК-5 (5%) 

3. Виды, формы и методы выездной 

налоговой проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (5%) 

ПК-5 (5%) 

4. Налоговые проверки 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (15%) 

ПК-5 (15%) 

5. Понятие и цели учёта 

налогоплательщиков 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 



 

6. Понятие и цели камеральной налоговой 

проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (15%) 

ПК-5 (15%) 

7. Методика проведения выездной 

налоговой проверки 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (15%) 

ПК-5 (15%) 

8. Производство по делу о налоговом 

правонарушении выявленном в 

результате проведения налоговой 

проверки 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

9. Понятие и основания назначения 

дополнительных материалов налогового 

контроля.  

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

10. Обеспечительные меры налогового 

контроля 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

8.4 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОЗО) 

1. Понятие и признаки выездной 

налоговой проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (5%) 

ПК-5 (5%) 

2. Объект, предмет и принципы выездной 

налоговой проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (5%) 

ПК-5 (5%) 

3. Виды, формы и методы выездной 

налоговой проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (5%) 

ПК-5 (5%) 

4. Налоговые проверки 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (15%) 

ПК-5 (15%) 

5. Понятие и цели учёта 

налогоплательщиков 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

6. Понятие и цели камеральной налоговой 

проверки 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (15%) 

ПК-5 (15%) 

7. Методика проведения выездной 

налоговой проверки 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (15%) 

ПК-5 (15%) 

8. Производство по делу о налоговом 

правонарушении выявленном в 

результате проведения налоговой 

проверки 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

9. Понятие и основания назначения 

дополнительных материалов налогового 

контроля.  

 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

10. Обеспечительные меры налогового 

контроля 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-2 (10%) 

ПК-5 (10%) 

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к 

РП дисциплины. 

 

  



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (действующая редакция 

2. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник /Пансков В.Г.,- 

2011 г 

3. Налоги и налогообложение: краткий курс лекций /Зрелов А.П.,- 2011 

4. Налоги и налоговая система РФ: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. Под научной ред. Л.И. Гончаренко. – М.: 

Юрайт, 2014 – 541 с.  

5. Налоги и налогообложение: учебно-методическое пособие /под ред. 

Нестерова В.В., 2006 

6. Налоги и налогообложение /Тарасова В.Ф.,- 2007 

7. Налоги и налогообложение: учебное пособие /под ред. Д.И. Раховского,- 

2006 

8. Налоги и налогообложение: учебное пособие /под ред. Алиева Б.Х.,- 2007 

9. Налоги и налогообложение: энциклопедический словарь /Толкушин 

А.В.,- 2001 

10. Налоги: учебное пособие /под ред. Д.Г. Черника,- 2002 

11. Налоги и налогообложение /Н. В. Миляков.– 2006 

12. Налоги и налогообложение /О. В. Качур.– 2007 

13. Налоговое администрирование /А.Н. Пономарев,- 2006 

14. Налоговое право: учебник / Ю. А. Крохина. - М.: Высшее образование, 

2006 

15. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров – 3-е 

издание., перераб. и доп. – М: Юрайт, 2014 – 378с.  

16. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение. М.: Юрайт, 2012. 463 с. 

17. Практикум по налогам и налогообложению /под ред. Л. И. Гончаренко.– 

2007 

18. Практикум по налоговым расчетам /Кислевич Т.И.,- 2004 

19. Сборник задач по налогам и налогообложению /М.В. Владыка,- 2007 

                                        

                                  Дополнительная литература: 

1. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2017. — 128 c. — 978-5-8154-0391-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76336.html 

http://www.iprbookshop.ru/76336.html


2. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / С.П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 978-5-238-

01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

3. Комарова Е.И. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Комарова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 107 c. — 978-5-7410-

1392-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61373.html 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», 

«Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

6. Пайзулаев И.Р. Организация и методика проведения налоговых 

проверок [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / И.Р. Пайзулаев. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 166 c. — 

978-5-238-02699-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34486.html 

7. Слабинская И.А. Организация и методика проведения налоговых 

проверок [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Слабинская, Т.Н. 

Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2015. — 285 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66668.html 

8. Шелемех Н.Н. Налоговая проверка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Ар Букс, 2015. — 303 c. — 978-5-906-17265-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33868.html 

9. Шелемех Н.Н. Основы современной организации налогового 

администрирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 158 c. — 978-5-906172-23-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62070.html 

 

Информационное обеспечение 

 

http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/61373.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/34486.html
http://www.iprbookshop.ru/66668.html
http://www.iprbookshop.ru/33868.html
http://www.iprbookshop.ru/62070.html


1. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ 

 

3. http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6. http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

7. http://www.consultant.ru/ - справочная система 

8. http://www.garant.ru/ - справочная система 

9. https://www.referent.ru/ - справочная система 

10. http://www.klerk.ru/ - сайт для бухгалтеров, налоговиков, юристов 

11. http://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

12. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-образовательный ресурс 

«ЭБС IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 

2 к РП дисциплины 

 

  



11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ Название отдельной 

темы дисциплины 

(практического 

занятия или 

лабораторной 

работы), в которой 

используется ИТ 

Перечень 

применяемой 

ИТ или ее 

частей 

Цель 

применения 

Перечень 

компетенций 

Уровень 

компетентности 

1. Понятие и признаки 

налогового контроля 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

2. Объект, предмет и 

принципы 

налогового контроля 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

3. Виды, формы и 

методы налогового 

контроля 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

4. Налоговые проверки 

 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 



Office (Excel, 

Power 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

5. Понятие и цели 

учёта 

налогоплательщиков 

 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

6. Понятие и цели 

камеральной 

налоговой проверки 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

7 Методика 

проведения 

выездной налоговой 

проверки 

 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

8. Производство по 

делу о налоговом 

правонарушении 

выявленном в 

результате 

проведения 

налоговой проверки 

 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 



Консультант+ 

 

9. Понятие и 

основания 

назначения 

дополнительных 

материалов 

налогового 

контроля.  

 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

10. Обеспечительные 

меры налогового 

контроля 

ОС Windows 7, 

Windows 10 

Программное 

обеспечение 

Microsoft 

Office (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Гарант и 

Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-2  

ПК-5 

Минимальный 

Базовый  

Высокий  

 

 

  



 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Перечень технических средств, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования Нумерация 

разделов/тем 

дисциплины 

1. ПК для преподавателя 1-10 

2. Проектор и экран 1-10 

3. Маркерная доска 1-10 
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