АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С3.1.18 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ

ПРОВЕРОК»
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у студентов знаний
теоретических и методических основ действующей в Российской Федерации системы
контроля налоговыми органами за исчислением и уплатой налогов и сборов.
В результате изучения дисциплины «Организация и методика проведения
налоговых проверок» студенты должны:
знать: функции, полномочия и структуру налоговых органов; процедуру
взаимодействия налоговых органов с таможенными и правоохранительными органами;
принципы, критерии проведения и отбора налогоплательщиков для проведения налоговых
проверок финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; юридическую
природу основных понятий организации и методики проведения налоговых проверок; формы
и методы налогового контроля; виды налоговых проверок; особенности организации и
проведения налоговых проверок; виды ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах; порядок разрешения налоговых споров;
уметь: систематизировать, анализировать, правильно применять нормативные правовые
документы в сфере налогового контроля; применять теоретические положения и нормы
законодательства о налоговом контроле на практике;
владеть: понятийным аппаратом в области законодательства о налогах и сборах;
практическими навыками применения нормативно-правовых актов для осуществления
юридически значимых действий в области организации и методики проведения налоговых
проверок; навыками профессиональной аргументации при юридической квалификации
фактов и обстоятельств и принятия правовых решений.
Место дисциплины «Организация и методика проведения налоговых проверок» в
структуре ОПОП специалитета
В соответствии с учебным планом дисциплина "Организация и методика проведения
налоговых проверок" относится к базовой части дисциплин цикла С1.1. Изучению данной
дисциплины предшествовали такие дисциплины как «Финансы», «Финансовая
безопасность».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении дисциплин «Аудит», «Оперативно-розыскная деятельность» и др., а также при
прохождении практики и работе над выпускной квалификационной работой.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр; форма контроля – зачет в 6 семестре.

Краткое содержание дисциплины
Тема 1. Организация налогового контроля в Российской Федерации
Тема 2. Виды налоговых проверок. Организация налоговых проверок
Тема 3. Формы и методы контрольно-экономической работы налоговых органов
Тема 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Налоговая декларация и налоговый контроль
Тема 5. Организация и порядок проведения камеральной налоговой проверки
Тема 6. Организация и порядок проведения выездной налоговой проверки
Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за нарушения налогового
законодательства
Тема 8. Оформление результатов проверки
Тема 9. Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их
должностных лиц

