Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Организация и методика проведения налоговых проверок»
Зачетные единицы: 9
Количество часов: 324
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, экзамен
Цель: овладение студентами теоретическими знаниями о формах и методах
налоговых проверок, содержании и задачах контрольно-ревизионной
деятельности, взаимоотношениях налоговых органов с государственными
органами, заказчиками проверок и проверяемых экономических субъектов
хозяйствования, а также формирование навыков по оформлению результатов
налоговой проверки.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими
компетенциями (согласно
матрице компетенций):
- способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
- способностью применять методы осуществления контроля финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-23);
- способностью оценивать эффективность формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и
пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов
(ПК-24);
- способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля и
аудита (ПК-25);
- способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности (ПК-26);
- способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и
готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-27);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33).
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- существующие
нормативно-законодательные
акты
в
области
бухгалтерского учета;
- принципы и правила построения бухгалтерской финансовой отчетности в
Российской Федерации;
- порядок формирования финансовых результатов хозяйственной
деятельности предприятий и организаций;
- порядок и правила осуществления контрольно-ревизионных процедур;

- финансовые правонарушения и ответственность, предусмотренную
законодательством за их совершение;
- особенности исчисления и уплаты налогов и сборов по всем их видам;
- основные положения налогового администрирования.
уметь:
- анализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
осуществления контрольно-аналитической деятельности;
- использовать на практике конкретные процедуры в ходе осуществления
контрольно-ревизионных мероприятий и экспертно-аналитических работ;
- осуществлять взаимосвязь данных бухгалтерского и налогового учета
хозяйствующего субъекта с другими экономическими инструментами,
проводить аналогии и формулировать выводы;
- применять существующие методики проведения контрольно-ревизионных
процедур;
- проводить контрольно-ревизионные мероприятия в соответствии с
положениями международных стандартов финансового учета и отчетности;
- применять положения Налогового кодекса Российской Федерации в
системе хозяйственной деятельности предприятия (организации);
- производить расчеты сумм, подлежащих уплате в бюджет налогов и
сборов, формулировать выводы и предложения по улучшению показателей
финансовой деятельности проверяемого экономического субъекта;
- формировать бухгалтерскую финансовую отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- правильно заполнять регистры бухгалтерского и налогового учета и
пользоваться указанной информационной базой для проведения контрольноревизионной работы;
- применять полученные знания при проведении научных исследований.
владеть:
- информацией о целях, задачах и принципах осуществления контрольноаналитической деятельности органов государственного финансового
контроля;
- организационно-правовыми и методическими основами контрольноаналитической деятельности;
- информацией о тенденциях развития и применения методик проведения
контрольно-ревизионной работы в ведущих странах мира.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок»
представляет собой дисциплину базовой части Блока 1 "Дисциплины
(модули)". Для изучения учебной дисциплины «Организация и методика
проведения налоговых проверок» необходимы знания, умения и навыки,
формируемые в процессе изучения дисциплин: «Экономическая теория»,
«Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Финансы».
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Организация и
методика проведения налоговых проверок», необходимы для успешного
освоения дисциплин профессионального цикла.

