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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель преподавания дисциплины. Целью преподавания дисциплины «Ор-

ганизация и методика проведения налоговых проверок» является формирование 

у студентов базы знаний по основам организации контрольной деятельности 

налоговых органов, овладение методикой проведения налоговых проверок, что 

позволяет в дальнейшем использовать эти основы в практической деятельности 

на предприятиях и в налоговых органах. 

Изучение дисциплины выдвигает следующие задачи:   

- изучение  особенностей организации налоговых проверок налоговыми 

органами в РФ; 

-освоение особенностей контрольных мероприятий, осуществляемых со-

трудниками налоговых органов в ходе камеральных налоговых проверок;  

- овладение особенностями контрольных мероприятий, осуществляемых 

сотрудниками налоговых органов в ходе выездных налоговых проверок;  

- изучение особенностей организации оперативной работы в налоговых 

органах;  

- освоение особенностей организации работы налоговых органов с физи-

ческими лицами в ходе камеральной налоговой проверки;  

-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагаемой 

базы и налоговых платежей для различных категорий налогоплательщиков. 

 

Обучающийся должен: 

знать:  

-основные нормативные правовые документы; 

- предмет, методы, принципы, базовые понятия налогообложения;  

- основные методы сбора и анализа информации для решения экономических 

задач;  

- специальные методы сбора и анализа информации для решения экономиче-

ских задач; 

-основные законы и другие нормативные материалы по вопросам налогообло-

жения;  

- формы бухгалтерской и налоговой отчетности;  

- процесс планирования и организации налоговых проверок;  

-действующие в РФ налоги, пошлины, сборы. 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- осуществлять поиск информации, сбор и анализ основных данных, необходи-

мых для решения экономических задач; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую 

отчетность предприятия для проведения налоговых проверок; 
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- работать с информационно-правовыми системами и ресурсами Интернет по 

налоговой тематике. 

 владеть: 

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности,  

- базовыми методами поиска, сбора информации и анализа данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач; 

-  специальными современными инструментами анализа и обработки данных 

для решения экономических задач на основе применения современных техно-

логий; 

- навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной ин-

формации, содержащейся в отчетности предприятий 

- способностью анализировать и интерпретировать данные статистики эффек-

тивности налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Организация и методика поведения налоговых 

проверок» как часть планируемых результатов освоения образова-

тельной программы высшего образования 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ОД.20учебного плана направления подготовки Экономика, профиля 

«Налоги и налогообложение». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как  «Бухгалтерский учет и анализ»,  «Налоги и 

налогообложение», «Гражданское право»,  

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 



6 

 

«Бухгалтерский учет и анализ», относятся: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3),  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2), 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки (ПК-14),  

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15),  

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17),  

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налоги и налогообложение», относятся: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3), 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Гражданское право», относятся: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6),  

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  3 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 20 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 44 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 14 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 86. 

 

 

 



Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по тема с указанием отведенного на них количе-

ства академических  часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив-

ных лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кей-

сов и пр. 

Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

 

семи-

ми-

нары 

практиче-

ские заня-

тия 

 

 

 

 

 

 

 

 

лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный прак-

тикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Тема  1. Сущность и задачи нало-

гового контроля. 

Формы и методы контрольной ра-

боты налоговых органов 

 

16 2 - 4 - - - 10 6 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение си-

туационных 

задач 

2 Тема 2. Методика проведения ка-

меральной проверки налоговой 

отчетности, представляемой нало-

гоплательщиками 

 

 

18 2 - 6 - - - 10 6 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение си-

туационных 

задач 

3 Тема 3. Организация и методика 

проведения выездной налоговой 

проверки.  

 

20 2 - 6 - - - 12 6 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 
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Решение си-

туационных 

задач 

4 Тема 4. Оформление и реали-

зация результатов камераль-

ных и выездных налоговых  

проверок. 
 

18 2 - 4 - - - 12 4 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение си-

туационных 

задач 

Итого: 72 8 - 20 - - - 44  
 

Экзамен:  36 Устный 

опрос 

 Письмен-

ные кон-

трольные  

работы 

ВСЕГО: 108 
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4.2 Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины 

 

 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т. ч. 

заня-

тия 

лек-

цион-

ного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

 

се-

ми-

нар

ы 

практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1 Тема  1. Сущность и задачи нало-

гового контроля. 

Формы и методы контрольной ра-

боты налоговых органов 

 

19 1 - 2 - - - 16 
 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

2 Тема 2. Организация и методика 

проведения камеральной провер-

ки, налоговой отчетности, пред-

ставляемой налогоплательщиками 

 

 

29 1 - 4 - - - 24 2 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение 

ситуацион-
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ных задач 

3 Тема 3. Организация и методика 

проведения выездной налоговой 

проверки.  
29 1 - 4 - - - 24 2 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение 

ситуацион-

ных задач 

4 Тема 4. Оформление и реализация 

результатов камеральных и выезд-

ных  налоговых проверок. 

 27 1 - 4 - - - 22 
 

Устный 

опрос 

Тестирова-

ние 

Решение си-

туационных 

задач 

Итого: 104 4 - 14 - - - 86  
 

Экзамен:  4 Устный 

опрос 

 Письмен-

ные кон-

трольные  

работы 

ВСЕГО: 108 
 

 

  

 

 

 

 

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор 

Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные  

1 Залибекова Д.З. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Организация и методика проведения 

налоговых проверок» для обучающих-

ся4 курса направления Экономика, 

профиль «Налоги и налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018г 

2 Залибекова Д.З Учебное пособие для самостоятельного 

изучения по дисциплине «Организация 

и методика проведения налоговых про-

верок» для обучающихся4 курса 

направления Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018г 

5 Гасанбеков А.Г. Сборник задач по дисциплине «Органи-

зация и методика проведения налого-

вых проверок» для обучающихся4 кур-

са направления Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018г 

 

 

Раздел 6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины  
№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины  

Выходные  данные  Кол-во эк-

земпляров в 

библиотеке  

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Ордынская, Е.  

https://biblio-

nline.ru/bcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и ме-

тодика проведения 

налоговых прове-

рок: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

 Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2018. 387 с.. 

Неограни-

ченный до-

ступ в соот-

ветствии с   

договором 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к ЭБС 

№ 4061 от 

24 мая 

2019г. . 
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2 Слабинская И.А., 

Ковалева Т.Н  

http://biblioclub.ru. 

Организация и ме-

тодика проведения 

налоговых прове-

рок учебное посо-

бие 

Белгород: Белго-

родский государ-

ственный техно-

логический уни-

верситет им. В.Г. 

Шухова, 2015.— 

285 c.  

Неограни-

ченный до-

ступ в соот-

ветствии с   

договором 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к ЭБС 

№ 4061 от 

24 мая 

2019г. 

 

 

 

3 Н. П. Мельникова 

 [и др.] 

https://biblio-

online.ru/bcode 

Налоги и налого-

вая система Рос-

сийской Федера-

ции 

Учебное пособие 

для академическо-

го бакалавриата  

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. — 317 с 

Неограни-

ченный до-

ступ в соот-

ветствии с   

договором 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к ЭБС 

№ 4061 от 

24 мая 

2019г 

4 Г. Б. Поляк [и др.] 

https://biblio-

online.ru/bcode  

https://biblio-

online.ru/bcode 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 353 с. 

- Серия: Бакалавр. 

Академический 

курс. 

 

Неограни-

ченный до-

ступ в соот-

ветствии с   

договором 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к ЭБС 

№ 4061 от 

24 мая 

2019г. 

5 Е. В. Мишле 

https://biblio-

online.ru/bcode 

Налоговое право. 

Региональные и 

местные налоги и 

сборы : учебное 

пособие для ака-

демического бака-

лавриата 

Москва : Изда-

тельство Юрайт, 

2019. 177 с. 

 

Неограни-

ченный до-

ступ в соот-

ветствии с   

договором 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к ЭБС 

http://biblioclub.ru/
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№ 4061 от 

24 мая 

2019г. 

6 Пансков В.Г., Левочки-

на Т. А. 

http://bibliociub.ru 

Налоги и налогообло-

жение. Практикум: 

учебное пособие для 

вузов 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 319 с. 

- Серия : Бакалавр. 

Академический 

курс. 

 

Неограни-

ченный до-

ступ в соот-

ветствии с   

договором 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к ЭБС 

№ 4061 от 

24 мая 

2019г.. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

7 Залибекова Д.З. УМК по дисциплине 

"Теория и история 

налогообложения" для 

специальности "Нало-

ги и налогообложе-

ние" 

Мах.: ДГИНХ, 2012 

г. – с. 124 

49 

8 Колчин С.П. 

http://bibliociub.ru 

Налоги в Российской 

Федерации: учебное 

пособие 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год -

 270 с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

об оказании 

информа-

ционных 

услуг №57-

09 от 18 

сентября 

2017г. 

9 Косов М.Е.,  

Крамаренко Л.А. 

http://bibliociub.ru 

Налоги и налогообло-

жение: учебное посо-

бие 

Юнити-Дана, 

 2012 год - 575 с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

об оказании 

информа-

ционных 

услуг №57-

09 от 18 

сентября 

2017г. 

10 В.В, Кузьменков 

http://biblioclub.ru 

Организация и ме-

тодика проведения 

налоговых прове-

рок: Учебное по-

собие 

«Университет-

ская библиотека 

«ОНЛАЙН 

ИНФРА-М, 2012. 

- 186 с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

об оказании 

информа-

ционных 

услуг №57-

09 от 18 

http://www.knigafund.ru/authors/28503
http://www.knigafund.ru/authors/5544
http://www.knigafund.ru/authors/26383
http://biblioclub.ru/
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сентября 

2017г. 

11 Майбуров И.А., Ивано-

ва Ю.Б. 

http://biblioclub.ru 

Налоговые системы. 

Методология развития 

ЮНИТИ-

ДАНА , 2012 год -

 463 с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

об оказании 

информа-

ционных 

услуг №57-

09 от 18 

сентября 

2017г. 

12 Пансков В.Г. Налоги и налогообло-

жение: теория и прак-

тика: учебник для ба-

калавров 

М.:  Изд. Юрайт, 

2012 - с. 747 

50 

13  Поляк  Г.Б.,  Романов 

А.Н. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообло-

жение: учебник 

Юнити-Дана , 2012 

год - 400 с. 

15000 в со-

ответствии 

с договором 

об оказании 

информа-

ционных 

услуг №57-

09 от 18 

сентября 

2017г. 

14 Скворцов О.В. Налоги и налогообло-

жение: Практикум. 

Учебное пособие 

М.: Изд. Академия – 

2012 - с. 216 

3 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Налоговый кодекс РФ 

2  Таможенный кодекс РФ 

3   Гражданский кодекс РФ 

В) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

2. Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика» 

3. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

4 

 

Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Под ред. И.М. Кулико-

ва 

http://biblioclub.ru 

Популярный финан-

сово-экономический 

словарь 

М,: Маросейка, 

2011 -310с 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

2 Борисов А.Б. 

http://bibliociub.ru 

Большой энциклопе-

дический словарь 

М,:Книжный 

мир, 2006 -543с 

15000 в соот-

ветствии с до-

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28452
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

3 Ксенофонтов А.А. 

 http://bibliociub.ru / 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах 

М., 2009г. 15000 в соот-

ветствии с до-

говором об 

оказании ин-

формационных 

услуг №57-09 

от 18 сентября 

2017г. 

4 Манахов 

С.В., Гретченко 

А.А., Абрамова М.И. 

http://bibliociub.ru 

Глобальная экономи-

ка: энциклопедия 

Финансы и ста-

тистика, 2011г.,– 

920 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 

мая 2017г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система налогообло-

жения субъектов ма-

лого предпринима-

тельства в условиях 

российских реформ 

Монография. – 

Махачкала, 

«Алеф», 2012 – 

250 с. 

(ISBN – 978-5-

4242-001705) 

 

2 Ксенофонтов А.А. 

http://bibliociub.ru 

Структура основных 

налогов и сборов Рос-

сии: монография 

Палеотип, 2012 

год - 122 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором об 

оказании ин-

формационных 

услуг №57-09 

от 18 сентября 

2017г. 

3 Манахов 

С.В., Гретченко 

А.А., Абрамова М.И. 

http://bibliociub.ru 

Налоговая составля-

ющая инновационной 

политики государства: 

монография 

Русайнс, 2014 

год - 134 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором об 

оказании ин-

формационных 

услуг №57-09 

от 18 сентября 

2017г. 

4 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова 

А.М., Идрисов Ш.А. 

Основы формирова-

ния доходной базы 

региональных бюдже-

тов 

Монография. – 

Махачкала, 

«ФОРМАТ», 

2016 – 155 с. 

 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

http://www.knigafund.ru/authors/31200
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32231
http://www.knigafund.ru/authors/31200
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32231
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
http://www.knigafund.ru/books/174151
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1 http://www.consultant.ru 

 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Организация и методика проведения налого-

вых проверок» обучающимся рекомендуется использование следующих 

Интернет – ресурсов: 

1. www.dginh.ru –официальный сайт Дагестанского государственно-

го университета народного хозяйства при Правительстве РД 

2. http://www.bibliotec.ru/ - Электронно-библиотечный ресурс Даге-

станского  государственного унив 

3. ерситета 

4. http://www.gks.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы гос-

ударственной статистики 

5. www.ecsocman.hse.ru/-интернет ресурс  Госкомстата России 

6. www.nlr.ru/-Информационный ресурс «Российская национальная 

библиотека» 

7. www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

8. www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

9. www.biznes - karta.ru/ _ Агентство деловой информации «Бизнес - 

карта» 

10. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

11. www.uisrussia.ru/-Университетская информационная система РОС-

СИЯ (УИС Россия) 

12. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

13. www.stplan.ru/- Сайт «Экономика и управление» 

14. www.economics.wideworld.ru/ - Сайт «Экономика» 

15. www.econos.ru/ - Сайт «Экономика и наука» 

16. www.ecsocman.edu.ru/ - Образовательный портал «Экономика. Со-

циология. Менеджмент» 

17. www.opec.ru/ - Экспертный канал «Открытая экономика» 

18. www.bibliociub.ru/ -Электронно-библиотечная  система «Универси-

тетская библиотека Онлайн» 

19. www.fa.ru/ - сайт «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» 

20. www.авсэ.рф – сайт электронного научного журнала «Актуальные 

вопросы современной экономики» (РИНЦ) (Импакт-фактор 1,259) 

21. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба  

http://www.dginh.ru/
http://www.bibliotec.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/-
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://www.rsl.ru/-
http://www.elibrary.ru/-
http://www.uisrussia.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.stplan.ru/-
http://www.economics.wideworld.ru/
http://www.econos.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.bibliociub.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.авсэ.рф/
http://www.nalog.ru/
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22. http://www.minfin.ru - Министерство Финансов Российской Федера-

ции  

23. http://www.nalvest.ru  - «Налоговый Вестник»  

 

8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Методика изучения дисциплины  строится на основе сочетания тео-

ретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических заданий, позволяющих сту-

дентам приобрести умения исчисления налогов,  изучения и анализа 

налоговых обязательств. На практических занятиях студенты решают си-

туационные задачи, участвуют в деловых играх, дискуссиях, решают си-

туационные задачи.  

Текущие лекции по конкретным темам курса проводятся по раз-

ным методикам. Преподаватель может ознакомить с новой темой, выде-

лить основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сде-

лать выводы, - это обычный вариант лекции. Как правило, она не вызыва-

ет затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим может быть прочитана «проблемная»лекция по ка-

кому-либо дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения 

и аргументы различных ученых, дается их критический анализ.  

Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие 

выводы по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, 

определяет тенденции, анализирует перспективы. Такая лекция расширя-

ет ваши знания на более высокий, методологический, уровень.  

 

Рекомендации обучающимся по планированию и реализации са-

мостоятельной учебной деятельности 

 

В ходе самостоятельной подготовки каждый обучающийся готовит 

выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развер-

нуто. 

Примерный план проведения семинарского занятия. 

а)  Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 

б)  Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 

в) Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 

г) Домашнее задание (к каждому семинару). 

д) Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 

е) По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному со-

общению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и до-

полнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalvest.ru/
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Самостоятельность обучающихся в овладении учебным матери-

алом проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время 

аудиторных занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитан-

ное, подкрепляя учебный материал примерами из жизни практики 

работы налоговых органов, обучающиеся глубже осмысливают и за-

крепляют его в памяти. 

 

Рекомендации обучающимся по проведению деловых игр 

 

Проведение деловых игр является одним из активных методов 

группового обучения по совместной деятельности при решении 

конкретных задач в условиях, максимально имитирующих реальные 

ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в 

которых изображаются определенные фрагменты действительно-

сти. При этом часто моделируется конфликтная ситуация из обще-

ственной действительности. Отдельные актеры при этом исполняют 

различные роли персонажей, чьи интересы они должны представ-

лять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение 

ряда условий, обеспечение которых имеет принципиальное значе-

ние: 

-обучающиеся должны знать правила поведения (все участни-

ки равны и равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже 

самой фантастической, запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сце-

нарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в 

ситуацию должно быть постепенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представ-

ленной ситуации, соответствующего настроя участников игры, уме-

лых действий руководителя по ходу сценария достигается успех за-

нятия. 

 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обес-

печения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных техноло-

гий, применяемых на занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложе-
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ние», относятся: 

 Компьтерное тестирование (для проведения промежуточного кон-

троля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала);  

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru; 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая ин-

формация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур 

и истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопе-

дий: финансовый и экономический словари, современная энциклопедия и 

др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

3. Лицензионное программное обеспечение 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограм-

ма; 

- Microsoft Excel. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к необхо-

димым для образовательного процесса изданиям с использованием ин-

новационных технологий и соответствует всем требованиям новых 

ФГОС ВПО. www.knigafund.ru 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы 

по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

www.bibliociub.ru 

 

3.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru 

 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ www.garant.ru 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.bibliociub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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  5. Современные профессиональные базы данных (СПБД) и инфор-

мационные справочные системы (ИСС) по дисциплинам  кафедры 

«Налоги и налогообложение» 

Наименование 

дисциплины 

СПБД и ИСС 

Организация и 

методика прове-

дения налоговых 

проверок 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и 

аналитика» - 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analy

tics/ Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-

аналитические материалы в области бухгалтерского учета и 

налогообложения http://www.buhgalteria.ru/ 

 

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические 

материалы для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогооб-

ложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской инфор-

мации, 1С:Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 
 

База программных средств налогового учета -

 https://www.nalog.ru/rn39/program/ 

 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp Библиотека экономической и 

управленческой литературы. Бесплатная электронная биб-

лиотека-каталог (монографии, диссертации, книги, конспек-

ты лекций, учебники). Тематика: финансы и кредит, нало-

гообложение, оценка имущества, экономика недвижимости, 

экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и 

т.д.  
 

http://www.cfin.ru Корпоративный менеджмент. Большая 

библиотека, содержит статьи, методические пособия и не-

большое количество книг по таким темам как: финансовый 

анализ, оценка бизнеса, менеджмент, маркетинг, составле-

ние бизнес-планов, инвестиции и инвесторы, управленче-

ский учет и аудит, налоговое планирование и контроль.  
 

 

10.  Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

      Для преподавания дисциплины  «Организация и методика прове-

дения налоговых проверок» используются  следующие специализи-

рованные помещения - учебные аудитории: 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.cfin.ru/
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1 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудито-

рия № 5-8, корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универси-

тета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); 

Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-

online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека 

«ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

11 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа - аудито-

рия № 5-4, корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС 

ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) по дисциплине 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека 

«ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

111 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- 

аудитория №3-9, корпус № 1 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС 

ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека 

«ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

1У 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория № 4-6 корпус № 1  

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); 

Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-

online.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека 

«ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

У 

Помещение для самостоятельной работы  компьютерный класс, аудито-

рия № 5-6, корпус № 1 

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
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Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-

online.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.MicrosoftOfficeProfessional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.KasperskyEndpoitSecurity.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.БесплатноепроприетарноеПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.GoogleChrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9.Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 

1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа»(ЭБС «Университетская библиотека 

«ОНЛАЙН») 

10.Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

 

11.Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» используются интерактивные и мультимедийные 

методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


