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1. Цели освоения дисциплины «Учет и контроль в 
государственных налоговых организациях» изучение государственных 
налоговых органов как системы целого, состоящего из взаимосвязанных 
блоков, закономерностей функционирования, учета и контроля их.

В данном курсе подробно рассматривается концепция 
функционирования госналоговых органов, на которой базируется изучение 
их учета и контроля, закономерностей и направлений развития их. Кроме 
того, рассматриваются роль и задачи законодательных, представительных и 
исполнительных органов власти и управления в процессе деятельности 
государственных налоговых органов на современном этапе.

Объекты изучения курса «Учет и контроль в государственных 
налоговых организациях» - экономические, организационные, правовые и 
социальные отношения экономики страны, её интеграции в мировую 
структуру.

Цель изучения курса «Учет и контроль в государственных налоговых 
организациях» - на основе теоретического и практического анализа 
процессов развития госналоговых органов, а также обобщения 
законодательных и нормативных документов, опыта рыночных 
преобразований в разных секторах экономики овладеть формами, методами и 
инструментами учета и контроля в этих организациях.

Задачи дисциплины: Формирование у студентов представления о 
теоретических закономерностях учета и контроля в государственных 
налоговых организациях; о зарубежном и отечественном опыте учета и 
контроля в государственных налоговых организациях; о действующей 
нормативно-правовой базе, позволяющей эффективно выполнять 
обязанности, возлагаемые на бухгалтерских работников государственных 
налоговых органов; о совокупности и взаимозависимость перемен, 
происходящих в учете и контроле в государственных налоговых органах, их 
общую направленность и целевую ориентацию.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: дисциплина 
«Учет и контроль в государственных налоговых организациях» относится к 
циклу дисциплин по выбору. Для освоения дисциплины «Учет и контроль в 
государственных налоговых организациях» обучающиеся используют 
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «Бухгалтерский финансовый 
учет», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Международные стандарты 
финансовой отчетности», «Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Бухгалтерский финансовый учет».

Минимум требований к входным знаниям необходим для 
удовлетворительного усвоения данной дисциплины: успешное усвоение 
программ по указанным данным дисциплины и владение персональным 
компьютером на уровне уверенного пользователя.



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций:

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК- 
1);

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);

- способность организовать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);

- способность использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии (ГЖ-10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-сущность госналоговых органов, их структуру и направления 

развития;
-учет операций в госналоговых органах и его функции;
-контроль операций в госналоговых органах;
-источники и направления изменения в учете и контроле в 

госналоговых органах.
-полученные знания в изменениях нормативно-правовой базы, 
-современные тенденции развития для обеспечения правильности 

отражения в учете всех операций государственных учреждений
-нормативно-правовую базу с целью реализации курса реформирования 

экономики,
Уметь:
-анализировать тенденции развития госналоговых органов,
-применять полученные знания при разработке программ по 

совершенствованию деятельности органов госналоговых органов,
-осуществлять учет и контроль в государственных налоговых органах, 
-теоретические положения, раскрывающие развитие, структуру, 

совершенствование учета и контроля в государственных налоговых органах, 
-методологические положения, раскрывающие процессы учета и 

контроля в государственных налоговых органах,
-методические положения, раскрывающие процессы учета в 

государственных налоговых органах,
-методические положения, характеризующие контроль в 

государственных налоговых органах.
Владеть навыками:
-применения нормативно-правовой базы на практике,
-проведения контроля за работой государственных налоговых органов,



-работы с планом счетов государственных организаций,
-применения общетеоретических знаний к практической работе 

государственных налоговых организациях,
-ведения журнально-ордерной системы учета,
-ведения мемориально-ордерной системы учета,
-использования в работе автоматизированных систем управления.



4. Структура и содержание дисциплины 
« Учет и контроль в государственных налоговых организациях» 

4.1.Содержание дисциплины.

№
п/п

1
Раздел дисциплины 

ема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
м

ес
тр

а Формы тек 
успеваемос 
аттестат 
промежуто 
семестрам

ущего контроля 
ти (по срокам текущих 
ill в семестре) Форма 
чной аттестации (по

ЛК ПЗ СР

1.

Лекция 1.
Тема 1: Основы организации 
учета и контроля в 
государственных налоговых 
организациях
1.Значение и роль учета и 
контроля в государственных 
налоговых организациях.
2.Цель, задачи, принципы 
учета и контроля в 
государственных налоговых 
организациях.
ЗНормативно-правовая база 
учета и контроля в 
государственных налоговых 
органах.

7 1 2 2 2 Входная
контрольная

работа

2.

Лекция 2.
Тема 2: Организация учета и 
контроля внеоборотных 
активов в государственных 
налоговых органах.
1 .Аналитический и 
синтетический учет основных 
фондов и нематериальных 
активов.
2.У чет поступления, выбытия 
основных фондов и 
нематериальных активов.
3. Инвентаризация основных 
фондов и нематериальных 
активов.
4. У чет капитальных 
вложений.
5.Контроль за правильностью 
ведения операций по 
внеоборотным активам.

2 2 2 2



3.

Лекция 3.
Тема 3: Порядок учета и 
контроля материальных 
запасов в государственных 
налоговых органах.
1 .Аналитический и 
синтетический учет 
оборудования, строительных 
материалов по субсчетам.
2.Аналитический и 
синтетический учет 
материалов.
3.Контроль за правильностью 
ведения учета материалов.

3 2 2 2 Контрольная 
работа №1

4.

Лекция 4.
Тема 4: Учет затрат в 
государственных налоговых 
органах.
1 .Статьи затрат.
2.Учет формирования затрат.
3.Аналитический учет затрат.
4.Синтетический учет затрат.

4 2 2 2

5.

Лекция 5.
Тема 5: Особоенности учета и 
контроля средств в 
государственных налоговых 
органах
1.Учет средств федерального 
бюджета.
2.Учет средств бюджетов 
регионов и местных 
бюджетов.
3.Учет средств, полученных за 
счет внебюджетных 
источников государственных 
налоговых органов.
4. Контроль за соблюдением 
норм по учету средств 
государственных налоговых 
органов.

5 2 2 2

6.

Лекция 6.
Тема 6: Особенности учета и 
контроля денежных средств в 
государственных налоговых 
органах.
1 .Организация аналитического 
и синтетического учета 
кассовых операций, 
документальное оформление 
инвентаризации кассы.
2. Порядок учета денежных

6 2 2 4



средств на расчетных счетах в 
государственных налоговых 
органах.
3. Особенности учета 
поступлений налоговых 
платежей на счетах 
казначейства.
4.Контроль за правильностью 
ведения операций по 
денежным средствам.

7.

Лекция 7.
Тема 7: Порядок учета и 
контроля
внутриведомственных 
расчетов по финансированию 
из бюджета.
1.Учет внутриведомственных 
расчетов по финансированию 
из бюджета.
2.Контроль за организацией 
учета внутриведомтсвенных 
расчетов по финансированию 
из бюджета.

7 2 2 2 Контрольная 
работа №2

8.

Лекция 8.
Тема 8: Организация учета и 
контроля расчетов в 
государственных налоговых 
органах
1 .Порядок учета и контроля по 
заработной плате в 
государственных налоговых 
органах.
2. Порядок расчетов с 
подотчетными лицами.
3.Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками.
4.Расчеты по поступлениям 
налогов от 
налогоплательщиков.
5.Контроль за правильностью 
учета расчетов в 
государственных налоговых 
органах.

8 2 2 2

9.

Лекция 9.
Тема 9: Порядок учета и 
контроля расходов в 
государственных налоговых 
органах по бюджетным 
средствам, полученным за 
счет внебюджетных 
источников.

9 2 2 2



1 .Учет расходов по бюджету.
2.Учет расходов по бюджету.
3.Учет расходов за счет 
средств внебюджетных 
источников.

10.

Лекция 10.
Тема 10: Организация 
финансирования из бюджета.
1 .Учет финансирования из 
бюджета.
2.Контроль за
финансированием из бюджета.

10 2 2 2

11.

Лекция 11.
Тема 11: Учет средств 
целевого финансирования в 
государственных налоговых 
органах.
1 .Документальное 
оформление направлений 
целевого финансирования.
2.Учет поступления целевого 
финансирования.
3.Учет расходования средств 
целевого финансирования.
4. Отчетность о целевом 
финансирования.
5.Контроль за целевым 
использованием средств.

11 2 2 2

12.

Лекция 12.
Тема 12: Учет капитала и 
финансовых резервов в 
государственных налоговых 
органах.
1.Учет формирования 
капитала в ГНО.
2. Аналитический и 
синтетический учет движения 
капитала в ГНО.
3.Учет формирования 
финансовых резервов.
4.Синтетический учет 
финансовых резервов.
5.контроль за учетом 
правильностью учета капитала 
и финансовых резервов.

12 2 2 4

13.

Лекция 13.
Тема 13: Особенности 
формирования финансового 
результата от
внереализационных операций

13 2 2 2



в ГНО.
1.Учет внереализационных 
доходов в ГНО.
2.Учет внереализационных 
расходов в ГНО.
3.Учет финансового 
результата в ГНО.
4. Контроль за правильностью 
формирования финансового 
результата в ГНО.

14.

Лекция 14.
Тема 14: Отчетность 
государственных налоговых 
органов.
1 .Формы отчетности в ГНО.
2.Сроки сдачи отчетности 
ГНО
3.Органы, в которые 
предоставляются отчеты ГНО.

14 2 2 2 Контрольная 
работа №3

15.

Лекция 15.
Тема 15: Организация 
контроля за деятельностью 
ГНО.
1 .Органы, осуществляющие 
контроль за учетом ГНО.
2. Функции контролирующих 
органов.

15 2 2 4

16.

Лекция 16.
Тема 16: Методы контроля за 
учетом в ГНО.
1 .Порядок организации 
контроля за учетом в ГНО.
2. Организация экспертизы 
объектов, подлежащих 
контролю в ГНО.
3.Истребование документов 
для контроля за учетом в ГНО.

16 2 2 2

17.

Лекция 17.
Тема 17: Оформление 
результатов по контролю за 
правильностью организации и 
ведению учета в ГНО.
1. Форма оформления 
результатов, полученных 
после контрольных 
мероприятий в учете ГНО.
2.Представления сведений о 
нарушениях в учете ГНО.
3.Исковые заявления о 
взыскании санкций при

17 2 2 2



наличии нарушений в учете 
ГНО.

Итого: 7 17 34 34 40 зачет



4.2. Содержание практических семинарских занятий
№ №

Лекции из
рабоч.
прог-мы

Наименование лабораторной работы, 
Практические занятия

Количе
ство
часов

Литература 
(№ источника 
из табл. Прил. 
12)

1. Тема 1 Тема 1: Основы организации учета и контроля в 
государственных налоговых организациях

2 1,2

2. Тема 2 Тема 2: Организация учета и контроля 
внеоборотных активов в государственных 
налоговых органах.

2 1,2

3. Тема 3 Тема 3: Порядок учета и контроля материальных 
запасов в государственных налоговых органах.

2 9 ,4

4. Тема 4 Тема 4: Учет затрат в государственных налоговых 
органах.

2 3 ,4

5. Тема 5 Тема 5: Особоенности учета и контроля средств в 
государственных налоговых органах

2 4

6. Тема 6 Тема 6: Особенности учета и контроля денежных 
средств в государственных налоговых органах.

2 2 , 3 , 4

7. Тема 7 Тема 7: Порядок учета и контроля 
внутриведомственных расчетов по 
финансированию из бюджета.

2 4 ,5

8. Тема 8 Тема 8: Организация учета и контроля расчетов в 
государственных налоговых органах

2 8,9

9. Тема 9 Тема 9: Порядок учета и контроля расходов в 
государственных налоговых органах по 
бюджетным средствам, полученным за счет 
внебюджетных источников.

2 5 ,6

10. Тема 10 Тема 10: Организация финансирования из 
бюджета.

2 2,3

11. Тема 11 Тема 11: Учет средств целевого финансирования 
в государственных налоговых органах.

2 4

12. Тема 12 Тема 12: Учет капитала и финансовых резервов в 
государственных налоговых органах.

2 5

13. Тема 13 Тема 13: Особенности формирования 
финансового результата от внереализационных 
операций в ГНО.

2 6

14. Тема 14 Тема 14: Отчетность государственных налоговых 
органов.

2 5 ,6

15. Тема 15 Тема 15: Организация контроля за деятельностью 
ГНО.

2 6 ,8

16. Тема 16 Тема 16: Методы контроля за учетом в ГНО. 2 6 ,9
17. Тема 17 Тема 17: Оформление результатов по контролю за 

правильностью организации и ведению учета в 
ГНО.

2 6

ИТОГО ИТОГО 34



4.3 Тематика для самостоятельной работы студента
№ Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного изучения Кол-во 
часов из 

содержания 
дисциплины

Рекомендуе 
мая 

литература и 
источники 

информации

Формы
контроля

СРС

1. Тема 1: Основы организации учета и контроля 
в государственных налоговых организациях

2 1,2 Реферат

2. Тема 2: Организация учета и контроля 
внеоборотных активов в государственных 
налоговых органах.

2 1,2 Доклад

3. Тема 3: Порядок учета и контроля 
материальных запасов в государственных 
налоговых органах.

2 9 ,4 Реферат

4. Тема 4: Учет затрат в государственных 
налоговых органах.

2 3 ,4 Доклад

5. Тема 5: Особоенности учета и контроля 
средств в государственных налоговых органах

2 4 Реферат

6. Тема 6: Особенности учета и контроля 
денежных средств в государственных 
налоговых органах.

4 2 , 3 , 4 Доклад

7. Тема 7: Порядок учета и контроля 
внутриведомственных расчетов по 
финансированию из бюджета.

2 4,5 Реферат

8. Тема 8: Организация учета и контроля 
расчетов в государственных налоговых 
органах

2 8,9 Доклад

9. Тема 9: Порядок учета и контроля расходов в 
государственных налоговых органах по 
бюджетным средствам, полученным за счет 
внебюджетных источников.

2 5,6 Реферат

10. Тема 10: Организация финансирования из 
бюджета.

2 2,3 Доклад

11. Тема 11: Учет средств целевого 
финансирования в государственных налоговых 
органах.

2 4 Реферат

12. Тема 12: Учет капитала и финансовых 
резервов в государственных налоговых 
органах.

4 5 Доклад

13. Тема 13: Особенности формирования 
финансового результата от внереализационных 
операций в ГНО.

2 6 Доклад

14. Тема 14: Отчетность государственных 
налоговых органов.

2 5,6 Доклад

15. Тема 15: Организация контроля за 
деятельностью ГНО.

4 6, 8 Реферат

16. Тема 16: Методы контроля за учетом в ГНО. 2 6 ,9 Доклад
17. Тема 17: Оформление результатов по 

контролю за правильностью организации и 
ведению учета в ГНО.

2 6 Реферат

ИТОГО 40



5. Образовательные технологии

На протяжении изучения дисциплины предусматривается чтение лекций, 
проведение практических занятий, самостоятельная работа студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные 
положения изучаемого материала, которые должны быть приняты 
студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий 
самостоятельной работы. Лекции излагаются в виде презентации с 
использованием мультимедийной аппаратуры. Эти материалы в электронной 
форме передаются студентам.

Дополнительной целью практических занятий является контроль 
усвоения пройденного материала. Студенты обеспечиваются практикумом 
по: дисциплине, который включает по каждой теме перечень вопросов, 
тестов, задач, индивидуальных заданий, список литературы, а также 
методические рекомендации по изучению темы.

Используются в учебном процессе активные и интерактивные формы 
проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 20% аудиторных занятий.



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Роль и значение госналоговых организаций
2. Цели, задачи и принципы учета и контроля в госналоговых организациях
3. Организация учета внеоборотных активов в госналоговых организациях
4. Синтетический учет основных средств и нематериальных активов в госналоговых 
организациях.
5. Учет капитальных вложений в госналоговых организациях.
6. Отражение учета кассовых операций в госналоговых организациях.
7. Организация контроля в госналоговых организациях.
8. Методы контроля в госналоговых организациях
9. Оформление результатов контроля за деятельностью госналоговых организациях.

ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов текущих контрольных работ 
Контрольная работа №1.

Вариант №1
1. Роль и значение госналоговых организаций
2. Организация учета внеоборотных активов в госналоговых организациях

Вариант №2
3. Цели, задачи и принципы учета и контроля в госналоговых организациях
4. Особенности учета поступлений налоговых платежей от налогоплательщиков в 
госналоговых организациях.

Контрольная работа №2.
Вариант №1

1. Аналитический учет основных средств и нематериальных активов в госналоговых 
организациях
2. Методы контроля в госналоговых организациях.

Вариант №2
3 Организация контроля в госналоговых организациях.
4. Учет средств целевого финансирования в госналоговых организациях.

Контрольная работа №3.
Вариант №1

1. Особенности организации расчетов в госналоговых организациях.
2. Оформление результатов контроля за деятельностью госналоговых организациях.

Вариант №2
3. Учет средств в госналоговых организациях.
4. Функции контролирующих органов в госналоговых организациях.



ПЕРЕЧЕНЬ 
вопросов на зачет

1. Учет и контроль в государственных налоговых организациях -  роль и значение.
2. Целевое назначение и задачи учета и контроля в государственных налоговых органах.
3. Принципы организации учета и контроля в государственных налоговых органах.
4. Действующая нормативно-правовая база учета и контроля в государственных 

налоговых органах.
5. Организация учета основных фондов в первичных документах в государственных 

налоговых органах.
6. Отражение операций по основным фондам в синтетическом учете в государственных 

налоговых органах.
7. Организация учета поступления основных фондов в государственных налоговых 

органах.
8. Организация учета выбытия основных фондов в государственных налоговых органах.
9. Организация учета поступления нематериальных активов в государственных 

налоговых органах.
10. Организация учета выбытия нематериальных активов в государственных налоговых 

органах.
11. Нормы амортизации основных фондов в государственных налоговых органах.
12. Порядок организации и проведения инвентаризации нематериальных активов в 

государственных налоговых органах.
13. Порядок организации и проведения инвентаризации основных фондов в 

государственных налоговых органах.
14. Порядок переоценки основных фондов в государственных налоговых органах.
15. Организация учета капитальных вложений в государственных налоговых органах.
16. Порядок осуществления контроль за правильностью ведения операций по 

внеоборотным активам.
17. Отражение в первичных документах учета оборудования в государственных 

налоговых органах.
18. Осуществление синтетического учета оборудования в государственных налоговых 

органах.
19. Отражение в аналитическом учете строительных материалов в государственных 

налоговых органах по субсчетам.
20. Осуществление синтетического учета строительных материалов в государственных 

налоговых органах.
21. Организация учета материалов в первичных документах в государственных 

налоговых органах.
22. Синтетический учет материалов в государственных налоговых органах.
23. Осуществление контроль за правильностью организации и ведения учета материалов 

в государственных налоговых органах..
24. Особенности формирования статей затрат в государственных налоговых органах.
25. Отражение операций по статьям затрат в аналитическом учете в государственных 

налоговых органах.
26. Организация синтетического учета затрат в государственных налоговых органах.



27. Особенности отражения средств федерального бюджета в учете в государственных 
налоговых органах.

28. Отражение средств бюджетов регионов в учете в государственных налоговых 
органах.

29. Отражение средств местных бюджетов в учете в государственных налоговых 
органах.

30. Особенности учета средств, полученных за счет внебюджетных источников в 
государственных налоговых органов.

31. Организация контроля за соблюдением норм по учету средств государственных 
налоговых органов.

32. Порядок осуществления первичного учета кассовых операций в государственных 
налоговых органах.

33. Отражение кассовых операций на счетах синтетического учета в государственных 
налоговых органах.

34. Порядок осуществления инвентаризации кассы в государственных налоговых 
органах.

35. Порядок учета денежных средств на расчетных счетах в государственных налоговых 
органах.

36. Особенности учета поступлений налоговых платежей на счетах казначейства в 
государственных налоговых органах.

37. Контроль за правильностью ведения операций по денежным средствам в 
государственных налоговых органах.

38. Порядок учета внутриведомственных расчетов по финансированию из бюджета в 
государственных налоговых органах.

39. Осуществление контроля за организацией учета внутриведомственных расчетов по 
финансированию из бюджета в государственных налоговых органах.

40. Порядок учета и контроля по заработной плате в государственных налоговых органах.
41. Порядок осуществления расчетов с подотчетными лицами в государственных 

налоговых органах.
42. Расчеты с поставщиками и подрядчиками в государственных налоговых органах.
43. Расчеты по поступлениям налогов от налогоплательщиков в государственных 

налоговых органах.
44. Осуществление контроля за правильностью учета расчетов в государственных 

налоговых органах.
45. Организация учета расходов по бюджету в государственных налоговых органах.
46. Порядок учета расходов за счет средств внебюджетных источников в 

государственных налоговых органах.
47. Организация учета финансирования из бюджета в государственных налоговых 

органах.
48. Осуществление контроля за финансированием из бюджета в государственных 

налоговых органах.
49. Документальное оформление направлений целевого финансирования в 

государственных налоговых органах.
50. Порядок учета поступления целевого финансирования в государственных налоговых 

органах.



51. Порядок учета расходования средств целевого финансирования в государственных 
налоговых органах.

52. Отчетность, составляемая о целевом финансировании в государственных налоговых 
органах.

53. Осуществление контроля за целевым использованием средств в государственных 
налоговых органах.

54. Порядок учета формирования капитала в ГНО.
55. Организация первичного учета по движению капитала в ГНО.
56. Отражение движения капитала в синтетическом учете в государственных налоговых 

органах.
57. Порядок учета формирования финансовых резервов в государственных налоговых 

органах.
58. Отражение финансовых резервов на счетах синтетического учета в государственных 

налоговых органах.
59. Осуществление контроля за учетом правильностью учета капитала и финансовых 

резервов в государственных налоговых органах.
60. Порядок учета внереализационных доходов в ГНО.
61. Организация учета внереализационных расходов в ГНО.
62. Порядок учета финансового результата в ГНО.
63. Осуществление контроля за правильностью формирования финансового результата в 

ГНО.
64. Формы отчетности в ГНО и сроки их сдачи.
65. Органы, в которые предоставляются отчеты ГНО.
66. Органы, осуществляющие контроль за учетом ГНО и их функции.
67. Порядок организации контроля за учетом в ГНО.
68. Организация экспертизы объектов, подлежащих контролю в ГНО.
69. Истребование документов для контроля за учетом в ГНО.
70. Форма оформления результатов, полученных после контрольных мероприятий в учете 

ГНО.
71. Порядок представления сведений о нарушениях в учете ГНО.
72. Исковые заявления о взыскании санкций при наличии нарушений в учете ГНО.
73. Порядок опротестования санкций по результатам проверок ГНО.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов

1. Роль и значение госналоговых организаций
2. Цели, задачи и принципы учета и контроля в госналоговых организациях
3. Организация учета внеоборотных активов в госналоговых организациях
4. Аналитический учет основных средств и нематериальных активов в госналоговых 

организациях.
5. Синтетический учет основных средств и нематериальных активов в госналоговых 

организациях.
6. Учете капитальных вложений в госналоговых организациях.



7. Отражение учета кассовых операций в госналоговых организациях.
8. Особенности учета поступлений налоговых платежей от налогоплательщиков в 

госналоговых организациях.
9. Особенности организации расчетов в госналоговых организациях.
10. Учет средств в госналоговых организациях.
11. Учет средств целевого финансирования в госналоговых организациях.
12. Организация контроля в госналоговых организациях.
13. Методы контроля в госналоговых организациях.

Оформление результатов контроля за деятельностью госналоговых
организациях.



7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации

№ Виды 
Занятий 
(лк, пз, 
лб, срс, 
ирс)

Комплект
необходимой учебной 
литературы по 
дисциплинам 
(наименование

автор Издат. и год 
издания

Кол-во 
пособий, 
учебников и 
прочей 
литературы

учебника, учебного 
пособия, конспект, 
лек., учебно-методич. 
литература)

В
библ

На каф

ОСНОВНАЯ
1. лк, пз, Бух.учет. Учебное 

пособие для 
начинающих

Кожинов В. Я. М.: изд-во
«Экзамен»
2013.

2 1

2. лк, пз, Бухгалтерский 

Финансовый Учет.

Пипко В. А. М.: Финансы 
и статистика, 
2012.

2 1

3. лк, пз, «БУ» уч. пособие Кондраков Н. 
П.

М. ИНФРА- 
М. 2013.

2 1

4. лк, пз, Бух. учет финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации. 
Методологии, задачи, 
ситуации, тесты

Бабаева 3. Д. М. «Финансы 
и статистика» 
2014. 2

3

5. лк, пз, «Бухгалтерский учет» Н. П. 
Новиченко.

М. «Финансы 
и статистика». 
2015.

2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
6. лк, пз, Налоговый кодекс РФ 2 1
7. лк, пз, Г ражданский кодекс 

РФ 2 1

8. лк, пз, Закон о бухгалтерском 
учете 2 1

9. лк, пз, Положение о 
бухгалтерском учете 2 3



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины

На факультете «Информационные системы, финансы и аудит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанского государственного технического университета» имеется 
аудитория, оборудованная интерактивной доской, проектором, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.

На факультете функционирует 5 компьютерных классов: 200, 225, 226, 
228, 223 класса. За кафедрой «Финансов и бухгалтерского учета» закреплен 
компьютерный класс №223, который оснащен всем необходимым 
оборудованием для проведения занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций ООП ВО по направлению и профилю подготовки 
38.03.01 -  «Экономика».

Рецензент от выпускающей кафедры бухгалтерского учета по 
направлению 38.03.01 «Экономика».



Дополнения и изменения 
в рабочей программе на 20_ / учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «__ »_______ 20_
Заведующий кафедрой ____________________________

Внесенные изменения утверждаю
Проректор по учебной работе (декан)

« » 20 г.


