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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формирование системы углубленных теоретических знаний в области налогового 

администрирования, умения использовать нормативно-правовые документы в своей дея-

тельности, практических навыков по организации и проведению налоговых проверок фе-

деральных, региональных и местных налогов. 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: микро-

экономика (продвинутый уровень), бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уро-

вень). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне, за-

кономерности функционирования современной налоговой системы Российской Федера-

ции, методику отражения в учете и отчетности активов и обязательств предприятия; 

Уметь: рассчитать налоговую нагрузку предприятия на основе форм налоговой отчетно-

сти; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики; 

Владеть: навыками анализа налоговых показателей; способностью разрабатывать вариан-

ты управленческих решений на основе анализа данных учета и отчетности предприятия. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (техноло-

гическая), выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК): 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

закономерности 

функционирова-

ния современной 

налоговой сис-

темы Российской 

Федерации 

обобщать и ана-

лизировать на 

более глубоком 

уровне законо-

мерности функ-

ционирования 

современной на-

логовой системы 

категориальным 

аппаратом нало-

гового планиро-

вания и анализа 

ПК-1 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественны-

ми и зарубежными 

исследователями, 

выявлять перспек-

тивные направле-

ния, составлять про-

грамму исследова-

ний  

основные ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний, опублико-

ванные по про-

блемам налого-

обложения 

использовать до-

полнительные 

источники ин-

формации для 

получения акту-

альных данных 

по вопросам на-

логообложения 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы в области 

налогообложения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 80 80 

В том числе   

Курсовая работа - - 

Контрольная работа - - 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 70 70 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

 

З 

 

 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 3 семестра, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается зачет. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семе-

стра 

Наименование раз-

дела  

учебной дисципли-

ны (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

Модуль 1 

Налоговое админи-

стрирование 

1.1. Налоговое администрирование. Особенности субъ-

ективного состава процессуальных налоговых правоот-

ношений. Система налоговых органов Российской Феде-

рации. Особенности производства по делам о налоговых 

правонарушениях. 

Модуль 2. 

Налоговый кон-

троль 

2.1. Камеральные налоговые проверки. Процессуаль-

ные основы проведения мероприятий налогового контро-

ля. Основы проведения камеральных проверок. Процес-

суальный порядок проведения камеральных проверок 

2.2. Выездные налоговые проверки. Общие принципы 

выездных налоговых проверок. Порядок проведения вы-

ездной налоговой проверки. Окончание проведения вы-

ездной налоговой проверки 

 

2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятель-

ности, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

Л ЛР ПЗ СРС 
все

го 

3 

Модуль 1. Налоговое админист-

рирование 
4 - 4 10 18 УО-1, ТС-2, ПР-1 

Модуль 2. Налоговый контроль 6 - 14 70 90 УО-1, ПР-4 

Всего за 3 семестр 10 - 18 80 108 УО-3 

 ИТОГО 10 - 18 80 108  

 

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа 

(тесты); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач), ПР - 4  - ре-

фераты, УО-3 – зачет 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Не предусмотрен 
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

3 

Модуль 1 

Налоговое администрирование 

1. Основы налогового администриро-
вания 

2 

2. Система налоговых органов. Про-
изводство по делам о налоговых пра-
вонарушениях 

2 

Модуль 2. 

Налоговый контроль 

3-5 Камеральные налоговые проверки 6 

6-9 Выездные налоговые проверки. 8 

ИТОГО 18 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 ВИДЫ СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

(модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

3 

Модуль 1 

Налоговое администрирование 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы. 

Решение практических задач 

10 

Модуль 2. 

Налоговый контроль 

Проработка лекций, учебной и ме-

тодической литературы Подготов-

ка рефератов 

70 

ИТОГО часов в 3 семестре: 80 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семест-

ра 

Наименование 

модуля 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенно-

сти прове-

дения заня-

тий (инди-

видуаль-

ные/группов

ые) 

1 2 3 4 5 

3 

Модуль 1 

Налоговое ад-

министрирова-

ние 

Лекции 

1.1-1.2 
Информационные лекции Групповые 

Практиче-

ские заня-

тия 

1-2 

Пр.з. № 1 Устный опрос обучающихся по во-

просам плана практического занятия, тестирова-

ние, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №2 Устный опрос обучающихся по вопро-

сам плана практического занятия, тестирование, 

прослушивание и обсуждение рефератов обу-

чающихся, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Модуль 2. 

Налоговый 

контроль 

Лекции 

2.1-2.3 
Информационные лекции, лекции-визуализации Групповые 

Практиче-

ское заня-

тие 

3-9 

Пр.з. №3-5 Устный опрос обучающихся по во-

просам плана практического занятия, тестирова-

ние, прослушивание и обсуждение рефератов 

обучающихся, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Пр.з. №6-9 Устный опрос обучающихся по во-

просам плана практического занятия, тестирова-

ние, прослушивание и обсуждение рефератов 

обучающихся, анализ конкретных ситуаций 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции -; практические занятия…18 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 
Модуль 1 

Налоговое администри-

рование 

УО-1 1 3 

ПР-4 1 10 

3 Тат-2 
Модуль 2. 

Налоговый контроль 

УО-1 1 6 

ПР-1 10 2 

3 ПрАт Зачет  УО-3 1 10 

 
4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрено 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ЭССЕ) 

 

1. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

2. Налоговый процесс. 

3. Налоговые правоотношения. 

4. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

5. Система налоговых органов Российской Федерации. 

6. Основные функции Центрального аппарата ФНС России. 

7. Состав и функции территориальных налоговых органов. 

8. Цель создания и функции межрегиональных инспекций ФНС России. 

9. Проблемы взаимодействия налоговых органов и крупнейших налогоплательщиков. 

10. Особенности порядка приема и подачи налоговых деклараций в электронном виде 

по ТКС 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Проверка соответствия объекта установленным нормативам на основании 

первичных и производных документов относится к контролю: 

а) оперативному 

б) периодическому 

в) документальному 

г) фактическому 

2. Налогоплательщики — юридические лица подлежат постановке на учет в 

налоговых органах: 

а) по месту нахождения 

б) по месту регистрации 

3. Проверка, не предусматривающая выхода работников налоговой инспекции на 

предприятие, называется: 

а) камеральная; 

б) выездная;  
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в )  формальная. 

4. По результатам проведения камеральной налоговой проверки составляется акт: 

а) в случае отсутствия нарушений; 

б) в случае наличия нарушений; 

в) в любом случае. 

5. Не входит в задачи выездной налоговой проверки рассмотрение: 

а) правильности составления расчетов по налогам 

б) правомерности пользования льготами по налогам  

в )  правильности и полноты отражения в учете показателей, формирующих налогооб-

лагаемую прибыль 

6. За несвоевременную уплату налогов налогоплательщики обязаны заплатить 

пени за каждый день просрочки в размере: 

а) 0,1 % от минимального размера оплаты труда  

б) 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ   

в) 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

7.  Является ли налоговым правонарушением согласно НК РФ нарушение поряд-

ка хранения документов, связанных с  налогообложением?  

а) да  

б) нет  

в) да, только касается налоговых расчетов и деклараций 

8. Нарушение сроков подачи налоговых деклараций в налоговый орган относится: 

а) только к административному правонарушению 

б) только к правонарушению в соответствии с НК РФ 

в) к правонарушению в соответствии с НК РФ, а также КоАП 

9. Кредитные учреждения сообщают налоговым органам об открытии денеж-

ных счетов организациям: 

а)  в обязательном порядке без ограничений 

б)  в случае, если это валютные счета 

в)  в случае, если банк не имеет подтверждения постановки налогоплательщика на учет 

в налоговом органе 

10. Не рассматривается для привлечения лица к уголовной ответственности за 

нарушение налогового законодательства следующее обстоятельство: 

а) крупный или особо крупный размер деяния 

б) повторность деяния 

в) деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

 

Вариант 2 

1. Дача экспертом заведомо ложного заключения трактуется как налоговое 

правонарушение. Признаком такого правонарушения является: 

а) неоднократность 

б) повторность 

в) умысел 

г) неосторожность 

2. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения составляет: 

а) три месяца 

б) один год 

в) три года 

г) такое понятие отсутствует 

3. К правонарушениям против прав и свобод налогоплательщика относится: 

а) незаконное установление налогов 

б) отказ от консультирования налогоплательщиков по вопросам налогообложения 



 11 

в) нарушение требований о взыскании недоимок 

4. К налоговым правонарушениям не относится: 

а) умышленное занижение налогооблагаемой базы 

б) незаконная выдача должностным лицом документа о налоговой льготе 

в) использование налогоплательщиком льгот по нельготируемым видам деятельности 

5. Расходы на рекламу отнесены на себестоимость продукции сверх установ-

ленных норм. Такая ситуация расценивается как: 

а) нарушение установленного порядка учета объектов налогообложения 

б) занижение прибыли 

в) сокрытие прибыли 

6. Предельный срок проведения выездной налоговой проверки составляет не более: 

а )  месяца •  

б) двух месяцев 

в) четырех месяцев 

г) шести месяцев 

7. Не является основанием для проведения повторной выездной проверки: 

а) осуществление контроля вышестоящего налогового органа над нижестоящим 

б) подача налогоплательщиком уточненной декларации, в которой указана сумма на-

лога в размере, меньшем ранее заявленного 

в )  необходимость в дополнительной информации о деятельности налогоплательщика 

для вынесения решения по результатам налоговой проверки  

8. Какой предусмотрен предельный срок рассмотрения жалобы налогопла-

тельщика налоговыми органами? 

а )  один  месяц  

б) два месяца  

в) три месяца 

г) временных ограничений не существует 

9. Суды общей юрисдикции рассматривают споры: 

а )  граждан-предпринимателей  

б) граждан, не являющихся предпринимателями  

в) юридических лиц 

10. К преимуществам судебной защиты налогоплательщика относится: 

а) простота процедуры обращения 

б) быстрое рассмотрение жалобы 

в) объективность рассмотрения спора 

г) отсутствие уплаты пошлины 
 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

Первый вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б а а б а б б б 

Второй вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а а а а в а б в 

 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Не предусмотрены 

 

4.5.1 КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Не предусмотрены 
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4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

Не предусмотрены 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 

1.Особенности субъективного состава процессуальных налоговых правоотношений.  

2.Система налоговых органов Российской Федерации.  

3.Особенности производства по делам о налоговых правонарушениях. 

4.Процессуальные основы проведения мероприятий налогового контроля.  

5.Основы проведения камеральных проверок.  

6.Процессуальный порядок проведения камеральных проверок. 

7.Общие принципы выездных налоговых проверок.  

8.Порядок проведения выездной налоговой проверки.  

9.Окончание проведения выездной налоговой проверки. 

10. Нормативное регулирование налогового контроля. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Основная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование Год и место издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1*. 
Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крама-
ренко Л.А., Косов М.Е.,  Коваль Л.С. 

Налоги и налогообложение: учебное по-
собие  

М.: Юнити-Дана, 2012 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

2* 
Дорофеева Н.А., Брилон А.В., 
Брилон Н.В. 

Налоговое администрирование: Учебник М.: Дашков и Ко, 2011 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

3*.  
Майбуров И.А., Выварец А.Д., 
Ядренникова Е.В., Загвозди-
на В.Н., Федоренко О.В. 

Налоги и налогообложение: учебник М.: Юнити-Дана, 2012 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

4* 
Майбуров И.А.,  
Соколовская А.М. 

Теория налогообложения. Продвинутый 
курс 

М.: Юнити-Дана, 2012 
http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

5.2 Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование  Год и место издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библииотеке 

На 

кафедре 

5. Семенихин В.В. Налоговые проверки 
М.: ИД «Гросс-Медиа»: 
РОСБУХ, 2011 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека онлайн» 

6. 
Шувалова Е.Б., Шувалов А.Е., 

Солярик М.А., Федоров П.Ю. 
Организация и методика проведения нало-
говых проверок: учебное пособие  

М.: Евразийский откры-
тый институт, 2011 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека онлайн» 

7. 
Эриашвили Н.Д., Староверова 

О.В., Осокина И.В., Косов М.Е. 
Налоговый процесс: учебное пособие 

М.: ИД «Гросс-Медиа»: 

РОСБУХ, 2012 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиотека онлайн» 

8. Селезнева Н.Н. 
Налоговый менеджмент: администрирова-

ние, планирование, учет 
М.: Юнити-Дана, 2012 

http://www.biblioclub.ru 
«Университетская библиотека онлайн» 

9. 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в ред. Феде-

рального Закона РФ от 28.07.2015 г., № 258-ФЗ. (в ред. 01.10.2016) [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПО-

ИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России-

http://www.ipbr.org/ 

3. Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru 

4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Используется при 

изучении 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-

ние 
программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 

ПодпискаMicro

soft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1-2 
СПС «Кон-

сультантП-

люс» 

 +  - 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

2 3 4 5 6 

3 

Работа с литера-

турой, подготовка 

к практическим 

занятиям, подго-

товка рефератов 

Волкова Г.А., Поляк Г.Б., Крама-
ренко Л.А., Косов М.Е.,  Коваль 
Л.С. 

Налоги и налогообложение: 
учебное пособие  

М.: Юнити-Дана, 
2012 

Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Бри-
лон Н.В. 

Налоговое администрирование: 
Учебник 

М.: Дашков и Ко, 
2011 

3 

Семенихин В.В. Налоговые проверки 
М.: ИД «Гросс-
Медиа»: РОС-
БУХ, 2011 

Шувалова Е.Б., Шувалов А.Е., 

Солярик М.А., Федоров П.Ю. 

Организация и методика про-
ведения налоговых проверок: 
учебное пособие  

М.: Евразийский 
открытый инсти-
тут, 2011 

Эриашвили Н.Д., Староверова 

О.В., Осокина И.В., Косов М.Е. 

Налоговый процесс: учебное 

пособие 

М.: ИД «Гросс-

Медиа»: РОС-

БУХ, 2012 

Селезнева Н.Н. 
Налоговый менеджмент: админи-

стрирование, планирование, учет 
М.: Юнити-Дана, 
2012 

 

http://www.ipbr.org/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                          

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, Лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «Консультант-плюс» 

6.3. Специализированное оборудование: 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом, решение 
задач  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-

бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.4.2 «НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ: НОВАЯ 

ИДЕОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ» 
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