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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых проверок» являются формирование у студентов понимания логики и особенностей практики организации контрольной работы налоговых органов за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет организациями и физическими лицами.
Задачи:
- изучение действующей системы контроля налоговыми органами за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства;
- изучение теоретических основ организации и методики проведения налоговых проверок;
- овладение навыками анализа и интерпретации полученных результатов в процессе исчисления и уплаты налоговых платежей, оценки налоговых рисков, как государства, так и налогоплательщиков;
- изучение специфики проведения проверок исчисления и уплаты отдельных налогов;
- приобретение навыков подготовки и принятия решений по вопросам организации деятельности финансовых и налоговых служб предприятий и организаций в сфере исполнения налогового
законодательства в отношении федеральных налогов и сборов с учетом установленных законодательством норм и ограничений;
- ознакомление с порядком досудебного и судебного разрешения налоговых споров.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.10 Профессиональная этика и служебный этикет, С.1.Б.25
Административное право, С.1.Б.32 Экономическая безопасность
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
теоретические
особенности
предмета
и
метода
административного права; особенности участия коллективных и
индивидуальных субъектов в административных отношениях;
проблемы разработки принятия, действия актов управления и
документооборота органов исполнительной власти;
Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный
уровень;
систематизировать,
обобщать
и
анализировать информацию
Владеть: навыками формулировки административно значимых целей;
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень
Знать: особенности административно-процессуальной деятельности в
системе юридических процессов; особенности административного
судопроизводства и производства по делам об административных
правонарушениях.
Уметь: анализировать правовые ситуации и правовые акты, а также
оценивать с правовой точки зрения деятельность физических лиц и
юридических лиц, государственных органов, государственных
служащих.
Владеть: навыками разработки и реализации правовых актов
управления, составления процессуальных и иных форм документов,
относящихся к области отношений, регулируемых административным
правом и административным процессом, подготовки экспертных пра4

Компетенции
ОК-7
способностью
к
логическому
мышлению,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ОК-8
способностью
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
вовых заключений, навыками преподавания изученной дисциплины,
дальнейшего исследования актуальных вопросов и ключевых проблем
в практической деятельности.
Знать:
- фундаментальные понятия и термины теории экономической
безопасности;
- уровни построения системы экономической безопасности и
механизмы их взаимосвязи;
- механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих
уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению;
- структуру организации и зоны ответственности структурных
подразделений и уникальных специалистов, их потенциальные
возможности.
Уметь:
- анализировать социально-экономические показатели состояния
подразделений и обособленных структур в экономической
безопасности;
- пользоваться информационными ресурсами, в том числе правовыми,
справочно-информационными системами и базами, содержащими
документы по экономической безопасности;
- подбирать необходимую информацию по проектированию и анализу
системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
ставить задачи и определять пути их достижения.
Владеть:
- навыками построения системы и внедрения внутрикорпоративных
программ
и
процедур,
способствующие
эффективному
функционированию
системы
экономической
безопасности
предприятия.
Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере экономической безопасности;
- источники информации и массив данных необходимый для
проведения конкретных экономических расчетов;
- методику исследования и обобщения причин и последствий
выявленных отклонений и нарушений;
- концептуальные и стратегические направления повышения
экономической безопасности, критерии экономической безопасности;
- сферу правового регулирования при исполнении должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка; систему и
функции
административного
права;
структуру
органов,
осуществляющих государственное управление в различных сферах
жизнедеятельности государства и общества; виды ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренные
нормами КоАП.
Уметь:
- собирать информацию и данные о результативности и
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
- проводить сбор информации по полученному заданию, анализ
данных, необходимых для проверки конкретных экономических
расчетов;
- обрабатывать массив экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
- собирать и систематизировать информацию из различных
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Компетенции

ОПК-3
способностью
применять
основные
закономерности создания и
принципы
функционирования
систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

ПК-28
способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
источников о факторах внешней и внутренней среды, необходимую
для принятия решений;
- определять виды административного правонарушения, посягающего
на законность и правопорядок, безопасность личности, общества и
государства, общественный порядок; правильно квалифицировать
факты
и
обстоятельства,
подпадающие
под
действие
административного законодательства.
Владеть:
- способностью сбора и обобщения данных информационных источников экономического анализа, необходимых для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей;
- навыками организации, сбора и систематизации информации и
данных, полученных из открытых источников и служебной
документации;
- методами выявления угроз экономической безопасности и
возможностей их предупреждения;
- навыками обобщения информации о состоянии субъектов
экономической безопасности и подготовки предложений по
минимизации рисков и угроз, оптимизации систем защиты основных
ресурсов;
- механизмами разработки и реализации положения об
альтернативном источнике информирования администрации и иных
формах сбора информации от сотрудников организации о
конфликтных ситуациях, а также планируемых и совершаемых
противоправных деяниях;
- навыками составления проектов локальных актов в области
государственного управления, разрешения спорных вопросов (в
административном и судебном порядке).
Знать:
- систему социально-экономических показателей и формы их представления в государственных отчетах и внутриорганизационной статистике;
- методы выявления угроз и возможностей их предупреждения;
- методику оценки конкурентной среды и выявления внешних угроз
организации;
- методику выявления правонарушений в работе организации;
- формы, методы анализа и прогнозирования рисков и угроз
экономической безопасности, применяемые в отечественной и
зарубежной практике.
Уметь:
- выполнять задачи по выявлению и устранению угроз экономической
безопасности;
- обрабатывать массив экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
- применять формулы и процедуры расчета аналитических
показателей и составлять аналитические и прогнозные модели
управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов;
- производить финансово-экономический и правовой анализ
противоправной, теневой и коррупционной деятельности организации
с использованием современных технологий.
Владеть:
- навыками оценки конкурентной среды и выявления внешних угроз
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Компетенции

ПК-32
способностью
проводить анализ возможных
экономических рисков и
давать им оценку, составлять
и обосновывать прогнозы
динамики развития основных
угроз
экономической
безопасности

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
организации;
- методами выявления угроз экономической безопасности и
возможностей их предупреждения;
- навыками разработки мероприятий по минимизации угроз
экономической безопасности организации;
- навыками разработки мер по минимизации утрат финансовых и
материальных ресурсов в организации с учетом состояния социальноэкономических показателей за текущий период;
- навыками планирования системы экономической безопасности на
основе анализа рисков и угроз организации.
Знать:
- содержание отчетности, включающей финансовую, бухгалтерскую,
управленческую, статистическую и налоговую отчетность;
- содержание и методику экономического анализа по направлениям
деятельности государственных органов и учреждений различных
форм собственности;
- методики предупреждения экономических правонарушений.
Уметь:
- выбирать, обосновывая свой выбор, современные и рациональные
способы проведения экономического анализа;
- приводить факторный анализ по основным показателям финансовой
и хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности;
- разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению
эффективности механизмов обеспечения экономической безопасности
организации.
Владеть:
- навыками анализа информационных потоков и выбора информации,
характеризующей
организацию
и
личностные особенности
работников;
- навыками анализа бухгалтерской и управленческой отчетности;
- обобщение результатов расчетов при написании выводов и
обоснование предложений по итогам анализа деятельности
организаций различных форм собственности;
- навыками разработки мероприятий по локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности организации.
Знать:
- уровни построения системы экономической безопасности и
механизмы их взаимосвязи;
- концептуальные и стратегические направления повышения
экономической безопасности, критерии экономической безопасности.
Уметь:
- вырабатывать системные подходы к организации экономической
безопасности;
- разрабатывать предложения в планы организации в соответствии с
корпоративными нормами и правилами;
- формировать направления развития деятельности по обеспечению
экономической безопасности организации.
Владеть:
- навыками разработки концепции и формирования политики
экономической безопасности организации;
- навыками обобщения полученных результатов и подготовка
предложений по изменению локальных нормативных актов;
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Компетенции

ПК-33
способностью
анализировать
и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся в учетноотчетной
документации,
использовать
полученные
сведения
для
принятия
решений
по
предупреждению,
локализации
и
нейтрализации
угроз
экономической безопасности

ПК-41
способностью
принимать
участие
в
разработке
стратегии
обеспечения экономической
безопасности организаций,
подготовке программ по ее
реализации

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
- навыками подготовки проекта локального нормативного акта по
экономической безопасности;
- навыками подготовки предложений при разработке экономических
разделов планов организации различных форм собственности,
министерств и ведомств;
- навыками оформления и представления руководству проектов
приказов, распоряжений, директив по вопросам экономической
безопасности.

Компетенции

Постреквизиты дисциплины: С.1.В.ОД.6 Формирование и
налогооблагаемых показателей, С.1.В.ОД.10 Налоговый учет и отчетность

бухгалтерский

учет

3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
– основные нормы и функции служебного этикета при осуществлении
налоговых проверок
Уметь:
– применять нормы профессиональной этики, использовать возможные
пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками толерантного поведения; навыками поведения в служебном
коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами служебного и общего этикета
Знать:
- содержание и методику расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- действующую нормативно-правовую базу
Уметь:
- проводить расчеты по определению налогооблагаемых показателей,
сумм налогов и сборов
Владеть:
- навыками расчета экономических показателей хозяйствующих
субъектов
Знать:
- методы сбора, анализа, систематизации данных, необходимых для
оценки финансового состояния организации;
- способы интерпретации полученных результатов в процессе исчисления и уплаты налоговых платежей, оценки налоговых рисков, как
государства, так и налогоплательщиков;
- специфику проведения проверок исчисления и уплаты отдельных
налогов
Уметь:
- систематизировать информацию налогового законодательства в
конкретных ситуациях, возникающих в процессе налоговых отношений при проведении налоговых проверок;
- проводить анализ результатов камеральных и выездных налоговых
проверок по вопросам правильности исчисления, полноты и
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Формируемые компетенции
ОК-7
способностью
к
логическому
мышлению,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ПК-3
способностью
на
основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-28
способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
своевременности уплаты налогов;
- оформлять результаты налоговых проверок
Владеть:
- навыками подготовки и принятия решений по вопросам организации
деятельности финансовых и налоговых служб предприятий и
организаций в сфере исполнения налогового законодательства в
отношении федеральных налогов и сборов с учетом установленных
законодательством норм и ограничений
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
73,75
73,75
23,5
23,5
24,25
24,25

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов (разделы 1-11 п. 4.4);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

12
14
диф. зачет

12
14
диф. зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1

2
3
4
5
6

Наименование разделов

всего

Организационно-правовые основы деятельности
налоговых органов при реализации своих полномочий по подготовке и проведению налоговых
проверок
Методы и мероприятия налогового контроля, используемые при проведении налоговых проверок
Основы организации камеральных налоговых
проверок
Порядок проведения камеральных налоговых
проверок
Планирование подготовки выездных налоговых
проверок
Организационно-правовые основы проведения
выездных налоговых проверок
9

10

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
1
7

11

2

2

-

7

8

1

1

-

6

9

1

1

-

7

8

1

1

-

6

9

1

1

-

7

№
раздела
7
8

9
10
11

Наименование разделов

всего

Порядок проведения выездных налоговых проверок
Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет отдельных видов налогов и взносов
во внебюджетные фонды. Проверка ведения
наличных денежных средств с населением.
Контроль цен в целях налогообложения
Оформление результатов налоговой проверки
Разрешение споров по результатам налоговых
проверок
Итого:
Всего:

9

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
1
1
7

12

3

2

-

7

11
10
11

2
2
2

2
2
2

-

7
6
7

108
108

18
18

16
16

-

74
74

4.2 Содержание разделов дисциплины
Структура лекционного материала дисциплины «Организация и методика проведения налоговых
проверок» для очной формы обучения состоит из 11-и разделов (тем):
№ Наименование раздела
Содержание раздела
Колп/п
во
часов
1
2
Структура налоговых органов РФ. Задачи, функции и
Организационнополномочия Федеральной налоговой службы РФ. Права
правовые основы деяи обязанности налоговых органов в процессе подготовтельности налоговых
ки налоговых проверок. Права и обязанности налогоорганов при реализации
плательщиков в процессе проведения налоговых провесвоих полномочий по
рок. Порядок взаимодействия налоговых органов с друподготовке и проведегими организациями, участвующими в процессе исчиснию налоговых провеления и взимания налоговых платежей. Сроки исковой
рок
давности по уплате налогов и сборов.
2
2
Основные формы и виды налогового контроля. Основные источники информации о доходах и имуществе организаций, необходимой для налогового контроля.
Налоговая проверка: цель, задачи, формы и методы
Методы и мероприятия
проведения. Виды налоговых проверок: камеральные,
налогового контроля,
выездные, плановые, внеплановые, встречные налогоиспользуемые при проведении налоговых про- вые проверки, основания их проведения. Сроки провеверок
дения налоговых проверок. Порядок представления
налоговых деклараций. Налоговые правонарушения и
ответственность за них. Структура и содержание программы проверки.
3
1
Задачи камеральной налоговой проверки. Сроки проведения камеральной налоговой проверки. Основания для
включения плательщика в план проведения камеральных проверок. Документы, предоставляемые в налогоОсновы организации
камеральных налоговых вые органы для проведения камеральной налоговой
проверок
проверки. Порядок принятия решения по результатам
камеральной налоговой проверки. Права должностных
лиц налоговых органов при проведении камеральных
налоговых проверок.
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4
Порядок проведения
камеральных налоговых
проверок

5

Планирование подготовки выездных налоговых проверок

6
Организационноправовые основы проведения выездных налоговых проверок

7

Порядок проведения
выездных налоговых
проверок

8
Проверка правильности
исчисления и перечисления в бюджет отдельных видов налогов и
взносов во внебюджетные фонды. Проверка
ведения наличных денежных средств с населением.
9
Контроль цен в целях
налогообложения

Организация проведения камеральных проверок. Основания для выемки документов. Информация, которая
может быть истребована у банков в рамках камеральной налоговой проверки. Оформление результатов камеральной налоговой проверки. Порядок обжалования
решений налоговых органов по результатам камеральной налоговой проверки. Случаи, когда плательщик
может истребовать дополнительные документы для
проведения камеральной налоговой проверки.
Этапы планирования выездных налоговых проверок.
Категории плательщиков, подлежащих обязательному
включению в проект плана выездных налоговых проверок. Особенности формирования планов выездных
налоговых проверок по крупнейшим налогоплательщикам. Основные реквизиты плана выездных налоговых
проверок. Факторы, оказывающие влияние на выбор
способов и методов анализа деятельности налогоплательщиков в целях отбора объектов для выездных налоговых проверок.
Цели и задачи выездной налоговой проверки. Место и
сроки проведение выездной налоговой проверки. Решение о проведении выездной налоговой проверки.
Особенности проведения выездных налоговых проверок налогоплательщиков-организаций, имеющих филиалы и представительства, а также иные обособленные
подразделения. Ограничения при проведении выездных
налоговых проверок.
Организация проведения выездных налоговых проверок. Права и обязанности должностных лиц налоговых
органов при проведении выездных налоговых проверок.
Права и обязанности налогоплательщиков при проведении выездных налоговых проверок. Порядок доступа
должностных лиц налоговых органов на территорию
или в помещение для проведения выездной налоговой
проверки. Порядок и сроки приостановления. Повторные выездные налоговые проверки. Участие других лиц
в налоговой проверке (свидетели, эксперты, переводчики, понятые, специалисты).
Организация проверок налогообложения физических
лиц. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет взносов на социальное страхование. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет транспортного налога. Проверка правильности исчисления и
перечисления в бюджет налога на имущество организаций. Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет налога на прибыль организаций. Контроль за применением контрольно-кассовой техники.
Понятие трансфертных цен в рамках налогового контроля. Налоги в большей степени подверженные влиянию трансфертных цен. Развитие контроля за трансфертным ценообразованием в России. Критерии объектов налогообложения, попадающих в сферу контроля за
11

1

1

1

1

3

2

10

Оформление результатов налоговой проверки

11
Разрешение споров по
результатам налоговых
проверок

трансфертным ценообразованием.
Оформление результатов налоговой проверки. Порядок
составления Акта выездной налоговой проверки. Порядок вручения Акта. Порядок составления и представление в налоговые органы возражений по Акту. Порядок
рассмотрения возражений налогоплательщиков (плательщиков сборов) по Акту. Вынесение Решения по результатам выездной налоговой проверки. Рассмотрение
дел и исполнение решений о взыскании налоговых
санкций.
Система досудебного разрешения налоговых споров.
Порядок обжалования решений налоговых органов. Порядок и сроки подачи жалобы. Рассмотрение жалобы и
принятие решения по ней. Порядок применения решений судебных органов по результатам налоговых споров.

2

2

Итого:

18

4.3 Практические занятия
№
занятия
1
2
3
3
4
4
5
5,6
7
8
9

№
Тема
раздела
1
Организационно-правовые основы деятельности налоговых органов при реализации своих полномочий по подготовке и проведению налоговых проверок
2
Методы и мероприятия налогового контроля, используемые
при проведении налоговых проверок
3
Основы организации камеральных налоговых проверок
4
Порядок проведения камеральных налоговых проверок
5
Планирование подготовки выездных налоговых проверок
6
Организационно-правовые основы проведения выездных налоговых проверок
7
Порядок проведения выездных налоговых проверок
8
Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет
отдельных видов налогов и взносов во внебюджетные фонды.
Проверка ведения наличных денежных средств с населением.
9
Контроль цен в целях налогообложения
10
Оформление результатов налоговой проверки
11
Разрешение споров по результатам налоговых проверок
Итого:

4.4 Разделы и темы для самостоятельного изучения очной формы обучения
№
разНазвание разделов и тем
дела
1
Организационно-правовые основы деятельности налоговых органов при реализации своих полномочий по подготовке и проведению налоговых проверок
2
Методы и мероприятия налогового контроля, используемые при проведении
налоговых проверок
3
Основы организации камеральных налоговых проверок
4
Порядок проведения камеральных налоговых проверок
5
Планирование подготовки выездных налоговых проверок
6
Организационно-правовые основы проведения выездных налоговых проверок
12

Кол-во
часов
1

2
1
1
1
1
1
2

2
2
2
16
Колво
часов
2
2
2
2
2
2

7
8

9
10
11

Порядок проведения выездных налоговых проверок
Проверка правильности исчисления и перечисления в бюджет отдельных видов
налогов и взносов во внебюджетные фонды. Проверка ведения наличных денежных средств с населением.
Контроль цен в целях налогообложения
Оформление результатов налоговой проверки
Разрешение споров по результатам налоговых проверок
Итого:

2
3,5

2
2
2
23,5

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература

1. Налоговое администрирование: учебник для бакалавров / под ред. О. А. Мироновой, Ф. Ф.
Ханафеева.- 3-е изд. - Йошкар-Ола: Стринг, 2013. - 418 с. [Текст]
2. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет. Учебное
пособие [Электронный ресурс] / Селезнева Н.Н. - Юнити-Дана, 2015. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114427
3. Налоговый процесс: учебное пособие Эриашвили Н. Д., Староверова О. В., Осокина И. В.,
Косов М. Е. Издатель: Юнити-Дана, 2015, ISBN: 978-5-238-01641-2 [Электронный ресурс]
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116815
5.2 Дополнительная литература

1. Айтхожина, Г.С. Методическое обеспечение оценки результативности и эффективности
планирования налоговой проверки / Г.С. Айтхожина // Налоги и налогообложение, 2012. - № 7. - С.
42-50.
2. Айтхожина, Г.С. Оптимизация процесса планирования выездных налоговых проверок / Г.С.
Айтхожина // Финансы, 2013. - № 5. - С. 43-46.
3. Алтухова, Е. Камеральная проверка отчетности, представляемой в ПФР / Е. Алтухова //
Налоговый вестник, 2013. - № 3. - С. 40-47.
4. Волгина, И. Как рассчитать налоговую нагрузку и рентабельность, чтобы узнать, ждать ли
проверки / Ирина Волгина // Главбух, 2013. - № 11. - С. 82-87.
5. Волгина, И. Новые безопасные показатели налоговой нагрузки и рентабельности для вашей
компании / Ирина Волгина // Главбух, 2014. - № 13. - С. 68-71.
6. Горина, Г.А. Что должен знать налогоплательщик о камеральной налоговой проверке / Г.А.
Горина // Справочник экономиста, 2014. - № 5. - С. 119-125.
7. Долгополов, О. Методы, сроки и ограничения проведения выездной налоговой проверки /
О. Долгополов // Хозяйство и право, 2013. - № 8. - С. 105-117.
8. Евстигнеев, Е.Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: монография /
Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 270 с.
9. Едронова, В.Н. Проблемы концепции планирования выездных налоговых проверок и пути
их решения / В.Н. Едронова, М.Н. Подоляко // Международный бухгалтерский учет, 2013. - № 9. - С.
24-37.
10. Зрелов, А. Назначение экспертизы в рамках проведения выездной налоговой проверки /
А. Зрелов // Налоговый вестник, 2013. - № 4. - С. 52-63.
11. Комарицкий, С.И. О недопустимых доказательствах в выездных налоговых проверках /
С.И. Комарицкий // Юрист, 2013. - № 22. - С. 29-33.
12. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ и
вступительной статьей. - 7-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 208 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-516-004646-4 [Электронный ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=253098
13

13. Круглов, М.И. Проведение камеральных налоговых проверок / М.И. Круглов // Бухгалтерский учет, 2013. - № 9. - С. 99-101.
14. Лермонтов, Ю.М. Оформление результатов налоговой проверки / Ю.М. Лермонтов //
Бухгалтерский учет, 2013. - № 8. - С. 96-98.
15. Лысенко, Д. Подготовка возражений по акту налоговой проверки / Д. Лысенко // Аудит
и налогообложение, 2013. - № 11. - С. 34-35.
16. Манушина, О.В. Проблемы организации выездных налоговых проверок / О.В. Манушина // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, 2014. - № 19 (355). - С. 33-35.
17. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков: монография
/ Д. В. Тютин. - Москва: Контракт, 2014. - 216 с.
18. Никулина, Е.В. Как улучшить планирование выездных налоговых проверок / Е.В. Никулина // Финансы, 2014. - № 11. - С. 42-45.
19. Сибиряков, Н. Налоговые проверки индивидуальных предпринимателей / Н. Сибиряков
// Аудит и налогообложение, 2013. - № 5. - С. 34-37.
20. Слобцова, О.И. Проведение налоговых проверок / О.И. Слобцова // Бухгалтерский учет,
2013. - № 6. - С. 77-78.
21. Смолина, О. Соотношение камеральных и выездных налоговых проверок: вопросы доказывания / О. Смолина // Налоговый вестник, 2014. - № 3. - С. 65-83.
22. Тараканов, С. Инспекторы не вправе назначать выездную проверку по открытым налоговым периодам / Сергей Тараканов // Главбух, 2014. - № 6. - С. 95.
23. Титов, А.С. Новый вид налоговых проверок / А.С. Титов // Российский следователь,
2013. - № 1. - С. 38-40.
24. Трофименко, А.В. Полномочия налоговых органов при проведении проверок / А.В.
Трофименко // Бухгалтерский учет,2013. - № 9. - С. 105-108.
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5.3 Периодические издания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Налоги и налогообложение
Налоговый вестник
Аудит и налогообложение
Бухгалтерский учет
Главбух
Международный бухгалтерский учет
Учет. Налоги. Право.
Финансовая газета

5.4 Интернет-ресурсы
1.www.nalog.ru
2. www.minfin.ru
3. www.finans.ru
5. www.consultant.ru
5.5 Программное
технологий

обеспечение

современных

информационно-коммуникационных

1. Гарант Платформа F 1[Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис»,119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2016.- Режим доступа в сети для установки системы:\\fileserver\GarantClient\garant.exe.
2. Консультант плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант плюс», 2016.- Режим доступа к сиcтеме в сети ОГУ для установки системы:\\fileserver1\!СONSULT\cons.exe.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1 компьютер;
2 проектор;
3 экран;
4 телевизор.
К рабочей программе прилагается:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
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