
 

 

 



 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель учебной дисциплины «Правовые основы налогового контроля» является 

формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах и способах налогового контроля, его 

организационно-правовых основах, существующих методиках проведения налоговых проверок. 

Задачи: 

 изучение нормативно-правовой базы осуществления налогового контроля; 

 изучение, требований к проведению налоговых проверок; 

  рассмотрение общих положений налогового контроля; 

 определить порядок проведения налоговых проверок; 

 исследовать производство по делу о налоговом правонарушении, выявленном в результате 

проведения налоговой проверки; 

 приобрести навыки оформления результатов налоговых проверок. 

 

  2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «Правовые основы налогового контроля» входит в  вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин по выбору основной образовательной программы (ООП) по 

направлению  «Юриспруденция» (программа подготовки бакалавров).  

 Целями освоения учебной дисциплины « Правовые основы налогового контроля» 

являются: формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах и способах налогового 

контроля, его организационно-правовых основах, существующих методиках проведения 

налоговых проверок. 

  Данная учебная дисциплина логически содержательно-методически взаимосвязана 

с другими частями ООП, в частности, с дисциплинами гуманитарного, социального и 

экономического цикла и информационно-правового цикла, а также с базовыми (обязательными) 

дисциплинами профессионального цикла. 

 Изучение дисциплины «Правовые основы налогового контроля» основывается на сумме 

знаний полученных студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права», 

«Экономика», «История отечественного государства и права». 

 Дисциплина «Правовые основы налогового контроля» является  предшествующей для 

изучения дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины «Правовые основы налогового контроля» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):     



 

 -осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2);  

-владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

4);  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

    

-способность участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4);  
-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);  

-владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 -способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины «Правовые основы налогового контроля» студент 

должен: 

 Знать: понятие и значение проведения налогового контроля; признаки налогового 

контроля (ОК-3), (ОК-7),(ПК-1), (ПК-2); принципы налогового контроля; виды налогового 

контроля; формы налогового контроля; методы налогового контроля   (ОК-4), (ОК-8), (ПК-15), 

(ПК-16); требования, предъявляемые к проведению налоговых проверок; порядок 

истребования документов в период проведения налоговых проверок (ОК-1), (ОК-2); 

мероприятия обжалования результатов налогового контроля (ОК-9), (ОК-10), (ПК-1), (ПК-2). 



Уметь: вносить показатели в налоговые декларации (расчѐты) по налогам в соответствии 

с законодательством о налогах и сборах; выявлять нарушения, совершаемые в период 

проведения налоговых проверок (ОК-4), (ОК-8), (ПК-4), (ПК-5); оформлять документацию 

налоговых проверок (ОК-2), (ОК-7), (ПК-6), (ПК-15); составлять решение о проведении выездной 

налоговой проверки (ОК-2), (ОК-7), (ПК-6), (ПК-15); оформлять требование о представлении 

документов; составлять требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа (ОК-3), (ОК-4), (ПК-2), 

(ПК-7); предъявлять жалобу на решение налоговых органов по результатам налоговых 

проверок (ОК-3), (ОК-9), (ПК-7), (ПК-16). 

Владеть: навыками разрешения проблем, задач, вопросов, возникающих в связи с 

применением налогового права(ОК-2), (ОК-7), (ПК-6), (ПК-15); системой знаний о правовом 

статусе налоговых органов Российской Федерации, основных целях их деятельности, функциях 

(ОК-1), (ОК-9), (ПК-15), (ПК-16);  навыками работы и анализа законодательства, 

регламентирующего работу  налоговых органов РФ (ОК-3), (ОК-10), (ПК-5), (ПК-15). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр2 

Аудиторные занятия 54/1,5 54 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практика 36/1 36 

Самостоятельная работа (всего) 27/0,75 27 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 экзамен 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

108 

3 

108 

 

 

 

 

 


