
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.18 «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6 

ПК-15 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-30 

ПК-53 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 

 



 

 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать: 

ОК-6 

способностью соблюдать 

требования законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

нетерпимо относиться к 

коррупционному 

поведению 

действующую законодательно-

нормативную базу Российской 

Федерации в области организации 

налоговых проверок 

использовать нормативно-

правовые документы в 

своей деятельности 

навыками использования 

положений Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации и других 

нормативно-правовых актов в 

практической деятельности 

ПК-15 

способностью выявлять, 

документировать, 

пресекать и раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения в сфере 

экономики 

основные виды правонарушений в 

налоговой  сфере 

выявлять и 

документировать налоговые 

правонарушения 

способами выявления 

налоговых правонарушений 

ПК-25 

способностью 

организовывать и 

проводить проверки 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

основные мероприятия, проводимые 

налоговыми органами до, в 

процессе и после проведения 

налоговых проверок 

осуществить планирование 

выездных налоговых 

проверок в соответствии с 

основными тенденциями 

законодательства 

методикой проведения 

налоговых проверок 

хозяйствующих субъектов 



субъектов 

ПК-26 

способностью применять 

методы осуществления 

контроля финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

особенности налоговых проверок по 

отдельным видам налогов и сборов 

применять в практической 

деятельности знание форм и 

методов осуществления 

налогового контроля 

способами выявления 

налоговых правонарушений 

ПК-30 

способностью 

анализировать результаты 

контроля, исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить 

предложения, направленные 

на их устранение 

методику анализа результатов 

налоговых проверок 

исследовать и обобщать 

причины и последствия 

выявленных нарушений 

налогового 

законодательства 

практическими навыками 

разработки предложений по 

устранению выявленных 

нарушений 

ПК-53 

способностью готовить 

отчеты, справки и доклады 

по результатам 

выполненных исследований 

формы отчетности по результатам 

налоговых проверок 

готовить справки и акты по 

результатам налоговых 

проверок 

навыками документального 

оформления налоговых 

проверок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать действующую законодательно-нормативную базу 

Российской Федерации в области организации налоговых 

проверок (ОК-6) 

Фрагментарные знания 

действующей законодательно-

нормативной базы Российской 

Федерации в области 

организации налоговых проверок 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания действующей 

законодательно-нормативной базы 

Российской Федерации в области 

организации налоговых проверок 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение 

использовать нормативно-

правовые документы в своей 

деятельности / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

использовать нормативно-правовые 

документы в своей деятельности 

Владеть навыками использования положений Налогового 

Кодекса Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в практической деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

положений Налогового Кодекса 

В целом успешное применение 

навыков использования положений 

Налогового Кодекса Российской 



Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в 

практической деятельности / 

Отсутствие навыков 

Федерации и других нормативно-

правовых актов в практической 

деятельности 

Знать основные виды правонарушений в налоговой  сфере (ПК-

15) 

Фрагментарные знания основных 

видов правонарушений в 

налоговой  сфере / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных видов 

правонарушений в налоговой  сфере 

Уметь выявлять и документировать налоговые правонарушения 

(ПК-15) 

Фрагментарное умение выявлять 

и документировать налоговые 

правонарушения / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение выявлять 

и документировать налоговые 

правонарушения 

Владеть способами выявления налоговых правонарушений (ПК-

15) 

Фрагментарное применение 

навыков способами выявления 

налоговых правонарушений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков способами выявления 

налоговых правонарушений 

Знать основные мероприятия, проводимые налоговыми 

органами до, в процессе и после проведения налоговых 

проверок (ПК-25) 

Фрагментарные знания основных 

мероприятий, проводимых 

налоговыми органами до, в 

процессе и после проведения 

налоговых проверок / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных мероприятий, 

проводимых налоговыми органами 

до, в процессе и после проведения 

налоговых проверок 

Уметь осуществить планирование выездных налоговых 

проверок в соответствии с основными тенденциями 

законодательства (ПК-25) 

Фрагментарное умение 

осуществить планирование 

выездных налоговых проверок в 

соответствии с основными 

тенденциями законодательства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

осуществить планирование 

выездных налоговых проверок в 

соответствии с основными 

тенденциями законодательства 



Владеть методикой проведения налоговых проверок 

хозяйствующих субъектов (ПК-25) 

Фрагментарное применение 

методики проведения налоговых 

проверок хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методики проведения налоговых 

проверок хозяйствующих субъектов 

Знать особенности налоговых проверок по отдельным видам 

налогов и сборов (ПК-26) 

Фрагментарные знания 

особенностей налоговых 

проверок по отдельным видам 

налогов и сборов / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания особенностей налоговых 

проверок по отдельным видам 

налогов и сборов 

Уметь применять в практической деятельности знание форм и 

методов осуществления налогового контроля (ПК-26) 

Фрагментарное умение 

применять в практической 

деятельности знание форм и 

методов осуществления 

налогового контроля / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

применять в практической 

деятельности знание форм и 

методов осуществления налогового 

контроля 

Владеть способами выявления налоговых правонарушений (ПК-

26) 

Фрагментарное применение 

способов выявления налоговых 

правонарушений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение 

способов выявления налоговых 

правонарушений 

Знать методику анализа результатов налоговых проверок (ПК-

30) 

Фрагментарные знания методик 

анализа результатов налоговых 

проверок / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методику анализа 

результатов налоговых проверок 

Уметь исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных нарушений налогового законодательства (ПК-30) 

Фрагментарное умение 

исследовать и обобщать 

причины и последствия 

выявленных нарушений 

налогового законодательства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

исследовать и обобщать причины и 

последствия выявленных 

нарушений налогового 

законодательства 

Владеть практическими навыками разработки предложений по 

устранению выявленных нарушений (ПК-30) 

Фрагментарное применение 

практических навыков 

разработки предложений по 

В целом успешное применение 

практических навыков разработки 

предложений по устранению 



устранению выявленных 

нарушений / Отсутствие навыков 

выявленных нарушений 

Знать формы отчетности по результатам налоговых проверок 

(ПК-53) 

Фрагментарные знания форм 

отчетности по результатам 

налоговых проверок / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания форм отчетности по 

результатам налоговых проверок 

Уметь готовить справки и акты по результатам налоговых 

проверок (ПК-53) 

Фрагментарное умение готовить 

справки и акты по результатам 

налоговых проверок / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение готовить 

справки и акты по результатам 

налоговых проверок 

Владеть навыками документального оформления налоговых 

проверок (ПК-53) 

Фрагментарное применение 

навыков документального 

оформления налоговых проверок 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

навыков документального 

оформления налоговых проверок 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать действующую 

законодательно-

нормативную базу 

Российской Федерации в 

области организации 

налоговых проверок 

(ОК-6) 

Фрагментарные знания 

действующей 

законодательно-

нормативной базы 

Российской Федерации в 

области организации 

налоговых проверок / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

действующей 
законодательно-
нормативной базы 
Российской Федерации в 
области организации 
налоговых проверок 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 

действующей 
законодательно-
нормативной базы 
Российской Федерации в 
области организации 
налоговых проверок 

Сформированные и 

систематические знания 

действующей 

законодательно-нормативной 

базы Российской Федерации 

в области организации 

налоговых проверок 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение 

использовать нормативно-

правовые документы в 

своей деятельности / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

использовать нормативно-
правовые документы в 
своей деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

использовать нормативно-
правовые документы в 
своей деятельности 

Успешное и систематическое 

умение использовать 

нормативно-правовые 

документы в своей 

деятельности 

Владеть навыками 

использования 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 

Успешное и 

систематическое 



положений Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации и других 

нормативно-правовых 

актов в практической 

деятельности (ОК-6) 

использования положений 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации и 

других нормативно-

правовых актов в 

практической 

деятельности / 

Отсутствие навыков 

навыков использования 
положений Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации и других 
нормативно-правовых 
актов в практической 
деятельности 

отдельными ошибками 

применение навыков 
использования 
положений Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации и других 
нормативно-правовых 
актов в практической 
деятельности 

применение методики 

навыков использования 

положений Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации и других 

нормативно-правовых актов 

в практической 

деятельности 

Знать основные виды 

правонарушений в 

налоговой  сфере (ПК-

15) 

Фрагментарные знания 

основных видов 

правонарушений в 

налоговой  сфере / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания основных 
видов правонарушений в 
налоговой  сфере 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания основных 
видов правонарушений в 
налоговой  сфере 

Сформированные и 
систематические знания 

основных видов 
правонарушений в налоговой  
сфере 

Уметь выявлять и 

документировать 

налоговые 

правонарушения (ПК-

15) 

Фрагментарное умение 

выявлять и 

документировать 

налоговые 

правонарушения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

выявлять и 
документировать 
налоговые 
правонарушения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение выявлять и 
документировать 
налоговые 
правонарушения 

Успешное и систематическое 

умение выявлять и 
документировать налоговые 
правонарушения 

Владеть способами 

выявления налоговых 

правонарушений (ПК-

15) 

Фрагментарное 

применение навыков 

способами выявления 

налоговых 

правонарушений / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

навыков способами 
выявления налоговых 
правонарушений 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 

применение навыков 
определять в навыков 
способами выявления 
налоговых 
правонарушений 

Успешное и систематическое 

применение навыков 
способами выявления 
налоговых правонарушений 

Знать основные 

мероприятия, 

проводимые 

налоговыми органами 

до, в процессе и после 

проведения налоговых 

Фрагментарные знания 

основных мероприятий, 

проводимых налоговыми 

органами до, в процессе и 

после проведения 

налоговых проверок / 

Неполные знания основных 
мероприятий, проводимых 
налоговыми органами до, 
в процессе и после 
проведения налоговых 
проверок 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания основных 
мероприятий, проводимых 
налоговыми органами до, 
в процессе и после 
проведения налоговых 

 Сформированные и 
систематические знания 
основных мероприятий, 
проводимых налоговыми 
органами до, в процессе и 
после проведения налоговых 
проверок 



проверок (ПК-25) Отсутствие знаний проверок 

Уметь осуществить 

планирование выездных 

налоговых проверок в 

соответствии с 

основными тенденциями 

законодательства (ПК-25) 

Фрагментарное умение 

осуществить 

планирование выездных 

налоговых проверок в 

соответствии с основными 

тенденциями 

законодательства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

осуществить 
планирование выездных 
налоговых проверок в 
соответствии с основными 
тенденциями 
законодательства 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

осуществить 
планирование выездных 
налоговых проверок в 
соответствии с основными 
тенденциями 
законодательства 

Успешное и систематическое 

умение осуществить 
планирование выездных 
налоговых проверок в 
соответствии с основными 
тенденциями 
законодательства 

Владеть методикой 

проведения налоговых 

проверок хозяйствующих 

субъектов (ПК-25) 

Фрагментарное 

применение методики 

проведения налоговых 

проверок хозяйствующих 

субъектов / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение методики 
проведения налоговых 
проверок хозяйствующих 
субъектов  

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение методики 

проведения налоговых 

проверок хозяйствующих 

субъектов 

Успешное и систематическое 

применение методики 

проведения налоговых 

проверок хозяйствующих 

субъектов 

Знать особенности 

налоговых проверок по 

отдельным видам налогов 

и сборов (ПК-26) 

Фрагментарные знания 

особенностей налоговых 

проверок по отдельным 

видам налогов и сборов / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 
особенностей налоговых 
проверок по отдельным 
видам налогов и сборов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 

особенностей налоговых 
проверок по отдельным 
видам налогов и сборов 

Сформированные и 
систематические знания 
особенностей налоговых 
проверок по отдельным 
видам налогов и сборов 

Уметь применять в 

практической 

деятельности знание 

форм и методов 

осуществления 

налогового контроля (ПК-

26) 

Фрагментарное умение 

применять в 

практической 

деятельности знание 

форм и методов 

осуществления 

налогового контроля / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

применять в 
практической 
деятельности знание 
форм и методов 
осуществления 
налогового контроля 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение применять 
в практической 
деятельности знание 
форм и методов 
осуществления 
налогового контроля 

Успешное и систематическое 

умение применять в 
практической деятельности 
знание форм и методов 
осуществления налогового 
контроля 

Владеть способами 

выявления налоговых 

правонарушений (ПК-26) 

Фрагментарное 

применение способов 

выявления налоговых 

правонарушений / 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение способов 
выявления налоговых 

Успешное и 
систематическое 

применение способов 
выявления налоговых 

Успешное и систематическое 

применение способов 
выявления налоговых 
правонарушений 



Отсутствие навыков правонарушений правонарушений 

Знать методику анализа 

результатов налоговых 

проверок (ПК-30) 

Фрагментарные знания 

методик анализа 

результатов налоговых 

проверок / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания методик 
анализа результатов 
налоговых проверок 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания методик 
анализа результатов 
налоговых проверок 

Сформированные и 
систематические знания 
методик анализа 
результатов налоговых 
проверок 

Уметь исследовать и 

обобщать причины и 

последствия выявленных 

нарушений налогового 

законодательства (ПК-30) 

Фрагментарное умение 

исследовать и обобщать 

причины и последствия 

выявленных нарушений 

налогового 

законодательства / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

исследовать и обобщать 
причины и последствия 
выявленных нарушений 
налогового 
законодательства 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 

исследовать и обобщать 
причины и последствия 
выявленных нарушений 
налогового 
законодательства 

Успешное и систематическое 

умение исследовать и 
обобщать причины и 
последствия выявленных 
нарушений налогового 
законодательства 

Владеть практическими 

навыками разработки 

предложений по 

устранению выявленных 

нарушений (ПК-30) 

Фрагментарное 

применение практических 

навыков разработки 

предложений по 

устранению выявленных 

нарушений / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 

применение практических 
навыков разработки 
предложений по 
устранению выявленных 
нарушений 

Успешное и 
систематическое 

применение практических 
навыков разработки 
предложений по 
устранению выявленных 
нарушений 

Успешное и систематическое 

применение практических 
навыков разработки 
предложений по 
устранению выявленных 
нарушений 

Знать формы отчетности 

по результатам налоговых 

проверок (ПК-53) 

Фрагментарные знания 

форм отчетности по 

результатам налоговых 

проверок / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания форм 
отчетности по 
результатам налоговых 
проверок 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 

пробелы знания форм 
отчетности по 
результатам налоговых 
проверок 

Сформированные и 
систематические знания 
форм отчетности по 
результатам налоговых 
проверок 

Уметь готовить справки и 

акты по результатам 

налоговых проверок (ПК-

53) 

Фрагментарное умение 

готовить справки и акты 

по результатам налоговых 

проверок / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

готовить справки и акты 
по результатам налоговых 
проверок 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение готовить 
справки и акты по 
результатам налоговых 
проверок 

Успешное и систематическое 

умение готовить справки и 
акты по результатам 
налоговых проверок 

Владеть навыками 

документального 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 

Успешное и 
систематическое 

Успешное и систематическое 

применение навыков 



оформления налоговых 

проверок (ПК-53) 

документального 

оформления налоговых 

проверок / Отсутствие 

навыков 

применение навыков 
документального 
оформления налоговых 
проверок 

применение навыков 
документального 
оформления налоговых 
проверок 

документального 
оформления налоговых 
проверок 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 

наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 

критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите

льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори

тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

работы  

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Задание на курсовою работу 
Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины 

«Организация и методы налоговых проверок», должна показать готовность студентов 

квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 

аргументированные выводы и обоснованные предложения по рассматриваемым 

проблемам налогового контроля и налогообложения.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса 

взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной финансовой ситуации на основе 

полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить законодательные и иные 

нормативные правовые материалы, учебную литературу, выбрав главы по своей тематике. 

Кроме того, большая роль в работе должна отводиться практической части, которая 

основывается на использовании материалов конкретного плательщика налогов. Работа, 

дословно излагающая материалы учебников или копирующая письменные работы других 

студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

В разделе рабочей программе дисциплины . приводится тематика курсовых работ. 

К каждой теме даны узловые вопросы, которые рекомендуется раскрыть в теоретической 

части работы, и в соответствии с которыми надо последовательно излагать материал. Эти 

вопросы должны стать основой работы, но студент может по своему усмотрению 

расширять как их круг, приведенный в методических указаниях, так и дополнять тот 

объем информации, который предлагается осветить по каждому из них.  

Самостоятельный характер изложения - одно из главных требований, 

предъявляемых к курсовой работе. Курсовая работа должна состоять из введения, двух 

или трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц текста, набранного на 

компьютере. В исключительных случаях возможна сдача рукописно оформленной работы. 

Объем приложений не ограничивается.  

 

3.1. Список вопросов к зачету 
 

1. Понятие и значение налогового контроля.  

2. Формы налогового контроля.  
3. Система налоговых органов Российской Федерации. 

4. Общие положения о камеральных налоговых проверках.  

5. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.  

6. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности.  

7. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности.  

8. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по 

ним 

9. Общие положения о выездных налоговых проверках.  

10. Ограничения на проведение налоговой проверки.  



11. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки.  

12. Общие принципы отбора налогоплательщиков.  

13. Методы отбора налогоплательщиков по внутренней и внешней информации.  

14. Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика.  

15. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной 

налоговой проверки налоговой отчетности.  

16. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по 

отраслевому принципу.  

17. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной 

налоговой проверки.  

18. Составление планов проведения выездных налоговых проверок.  

19. Назначение выездной налоговой проверки.  

20. Права и обязанности должностных лиц, проводящих выездную налоговую 

проверку 

21. Обязанности работников налоговых органов по формированию доказательственной 

базы при проведении налоговой проверки.  

22. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки.  

23. Выезд проверяющих к налогоплательщику.  

24. Продолжительность выездной налоговой проверки.  

25. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.  

26. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подготовки справки о 

проведенной проверке.  

27. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 

 

3.2 Список вопросов к экзамену 

1. Понятие и значение налогового контроля.  

2. Формы налогового контроля.  

3. Система налоговых органов Российской Федерации. 

4. Общие положения о камеральных налоговых проверках.  

5. Порядок проведения камеральных проверок налоговой отчетности.  

6. Камеральные проверки на стадии представления налоговой отчетности.  

7. Камеральная проверка, осуществляемая после принятия налоговой отчетности.  

8. Порядок оформления результатов камеральных проверок и принятия решений по 

ним 

9. Общие положения о выездных налоговых проверках.  

10. Ограничения на проведение налоговой проверки.  

11. Этапы процесса планирования и подготовки выездной налоговой проверки.  

12. Общие принципы отбора налогоплательщиков.  

13. Методы отбора налогоплательщиков по внутренней и внешней информации.  

14. Данные, содержащиеся в досье налогоплательщика.  

15. Анализ данных налогоплательщика, полученных в результате камеральной 

налоговой проверки налоговой отчетности.  

16. Анализ основных финансовых показателей деятельности налогоплательщиков по 

отраслевому принципу.  



17. Порядок и критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной 

налоговой проверки.  

18. Составление планов проведения выездных налоговых проверок.  

19. Назначение выездной налоговой проверки.  

20. Права и обязанности должностных лиц, проводящих выездную налоговую 

проверку 

21. Обязанности работников налоговых органов по формированию доказательственной 

базы при проведении налоговой проверки.  

22. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки.  

23. Выезд проверяющих к налогоплательщику.  

24. Продолжительность выездной налоговой проверки.  

25. Порядок составления акта выездной налоговой проверки.  

26. Содержание акта выездной налоговой проверки. Порядок подготовки справки о 

проведенной проверке.  

27. Порядок вынесения решения по результатам рассмотрения материалов проверки. 

28. Особенности проверок обособленных подразделений организаций и оформления 

результатов таких проверок.  

29. Особенности определения подлежащих уплате сумм налога расчетным путем.  

30. Общие подходы к проверке учетной документации налогоплательщика.  

31. Методы документальной проверки отдельного бухгалтерского документа.  

32. Методы проверки взаимосвязанных документов.  

33. Методы проверки документов, отображающих однородные операции.  

34. Проверка соблюдения установленного порядка ведения кассовых операций. 

35. Контроль за правильностью применения цен по сделкам. 

36. Проверка субъектов и объектов налогообложения НДС.  

37. Проверка налоговой базы по НДС.  

38. Проверка налогового периода по НДС.  

39. Проверка налоговых ставок по НДС. 

40. Проверка порядка исчисления НДС.  

41. Проверка порядка и сроков уплаты НДС. 

42. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на прибыль 

организаций.  

43. Проверка налоговой базы по налогу на прибыль организаций.  

44. Проверка налогового периода налога на прибыль организаций.  

45. Проверка налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Проверка порядка 

исчисления налога на прибыль организаций. 

46. Проверка порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций. 

47. Проверка налогового учета. 

48. Проверка субъектов и объектов налогообложения по налогу на имущество 

организации.  

49. Проверка налоговой базы по налогу на имущество организации. 

50. Проверка налогового периода по налогу на имущество организации. 

51. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество организации.  

52. Проверка порядка исчисления налога на имущество организации.  

53. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество организации.  



54. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество 

организации. 

55. Проверка субъектов и объектов налогообложения по транспортному налогу. 

56. Проверка налоговой базы по транспортному налогу.  

57. Проверка налогового периода по транспортному налогу.  

58. Проверка налоговых ставок по транспортному налогу.  

59. Проверка порядка исчисления транспортного налога.  

60. Проверка порядка и сроков уплаты транспортного налога. 

61. Проверка субъектов и объектов налогообложения по земельному налогу.  

62. Проверка налоговой базы по земельному налогу.  

63. Проверка налогового периода по земельному налогу.  

64. Проверка налоговых ставок по земельному налогу.  

65. Проверка порядка исчисления земельного налога.  

66. Проверка порядка и сроков уплаты земельного налога.  

67. Проверка льгот и оснований для их использования по земельному налогу. 

68. Проверка субъектов и объектов налогообложения налогом на имущество 

физических лиц. Проверка налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц.  

69. Проверка налогового периода по налогу на имущество физических лиц.  

70. Проверка налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц. 

71. Проверка порядка исчисления налога на имущество физических лиц.  

72. Проверка порядка и сроков уплаты по налогу на имущество физических лиц.  

73. Проверка льгот и оснований для их использования по налогу на имущество 

физических лиц. 

 

3.4. Примерные варианты экзаменационных задач 

Задача №1. 
По коллективному договору на предприятии выплачено дополнительно оплачиваемых 

отпусков на сумму 268 500 руб. Бухгалтер предприятия сделал следующие записи: 

Д 20 К 70 268 500 

Д 20 К 69 95 586 

Существует ли налоговая ошибка и каковы ее последствия? 

 

Задача №2. 
За использование служебного транспорта в личных целях из заработной платы водителя 

взыскана денежная сумма в размере 986 руб. Бухгалтер сделал следующую запись в 

регистрах бухгалтерского учета: 

Д 50 К 70 986 руб. 

Существует ли налоговая ошибка и каковы ее последствия? 
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3.5. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Дисциплина: Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Направление подготовки: 38.03.01 

«Экономика» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Права налогоплательщиков в ходе проведения выездной налоговой проверки. 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 

14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины С3.Б.18 «Организация и методика проведения 

налоговых проверок» по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. 

.Е. В. Железная. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 30 с. 
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