
 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Налоговый контроль 

 

 
 

 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

 

 

 

Профиль подготовки:        «Финансы и кредит» 

 

 

 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

 

 

 

Кафедра: финансов и кредита 

 

 

 

 

 

 

Красноярск – 2015 



 2 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоговый контроль» является 

формирование знаний, умений и навыков студентами в проблемах 

правового регулирования налогового контроля и ответственности за 

совершение налоговых правонарушений; ознакомление студентов с 

формами и методами деятельности налоговых органов при осуществлении 

налогового контроля, а также с практикой применения норм об 

ответственности. 

Задача изучения дисциплины - изучение основных видов налоговых 

проверок, составов налоговых правонарушений, производств по 

привлечению к ответственности  за совершение налоговых правонарушений; 

развитие навыков правовой защиты интересов лиц в конкретных 

практических ситуациях; развитие навыков работы с документами 

налогового контроля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговый контроль» входит в блок Б1. В.ДВ.14 базовых 

дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-2 – способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, 
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ПК-19 – способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  основные нормативно - правовые документы, правила и принципы 

финансового контроля, основные законодательные акты в области  

финансового контроля; 

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; принимать участие в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, представлять результаты и  принимать меры по 

реализации выявленных отклонений.  

владеть навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности 

методикой проведения  финансового контроля  и навыками принятия 

решений по поставленным экономическим задачам. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы налогового контроля 
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Тема 2. Камеральная налоговая проверка 

Тема 3. Выездная налоговая проверка 

Тема 4. Общие положения об ответственности по налоговому 

законодательству 

Тема 5. Производство по делу о налоговом правонарушении 

Тема 6. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

 

 


