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Аннотация 

 

Дисциплина «Налоговое администрирование» входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» направленность «Финансы и кредит». Дисциплина реализуется кафедрой №1. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач», 

ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с налоговым 

администрированием. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Налоговое администрирование» является формирование 

у студентов теоретических знаний и практических навыков, предназначенных для 

формирования знаний и навыков профессиональной деятельности специалиста по налогам и 

налогообложению, в соответствии с государственным стандартом. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»: 

 

Знать специфику институциональной сферы налогообложения; объект и предмет 

деятельности налогового администрирования; роль Федеральной налоговой службы в 

системе налогового администрирования; права, обязанности и ответственность налоговых 

органов и других участников налоговых отношений; организационные и методические 

основы реализации полномочий налоговых органов. 

Уметь - применять полученные теоретические знания об эволюции налогов и 

налогообложения в многообразии теоретических подходов к исследованию поставленных 

вопросов в процессе самостоятельного творческого поиска при написании научно- 

исследовательских студенческих работ. 

Владеть - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

ОПК-2 «способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач»: 

 

Знать - сущность и особенности альтернативных методологических и теоретических позиций 

в экономической науке на разных этапах ее эволюции. 

Уметь - осознавать и нести ответственность за принимаемые решения в соответствии с 

принципами культуры специалиста по налогообложению. 

Владеть навыками оценки результатов исследований. 

Иметь опыт деятельности - навыками поиска и использования информации в области 

налогообложения природопользования. 

 

ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы»: 

 

Знать - закономерности функционирования современной теории налогов и налогообложения. 

Уметь - формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть навыками - самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных 

технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая 

новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

Иметь опыт деятельности - разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 
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ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов»: 

Знать основные понятия и определения, относящиеся к сфере налогового 

администрирования; систему и принципы обеспечения законности налогового 

администрирования. 

Уметь применять знания о составе действующих нормативных актов РФ в области 

налогообложения природопользования. 

Владеть налоговой терминологией, навыками исчисления налоговых платежей за 

пользование природными ресурсами, навыками работы с правовыми актами в области 

налогообложения природных ресурсов, навыками анализа различных правовых норм и 

правовых отношений в области налогообложения природопользования, навыками по оценке 

влияния уровня налогообложения природных ресурсов на финансовые показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономика. Микроэкономика. 

 Экономика. Макроэкономика. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Налоговые системы зарубежных стран. 

 Налогообложение внешнеэкономической деятельности. 

 Налоговый учет и отчетность. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№10 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

2/ 72 2/ 72 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

16 16 

лекции (Л), (час) 8 8 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР),   
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(час) 

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 56 56 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 10 

Раздел 1. Понятие, система и объект 

налогового администрирования 

Тема 1. Налоговое 

администрирования как особый вид 

государственной деятельности и 

учебная дисциплина 

Тема 2. Система налогового 

администрирования 

Тема 3. Налоговая система 

Российской Федерации как объект 

налогового администрирования 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Раздел 2. Федеральная налоговая 

служба в системе налогового 

администрирования 

Тема 4. Становление и развитие 

государственной налоговой службы 

Российской Федерации. Система и 

структура Министерства РФ по 

налогам и сборам 

Тема 5. Федеральная налоговая 

служба Российской Федерации 

Тема 6. Региональные и 

территориальные органы ФНС 

Российской Федерации 

Тема 7. Инспекции ФНС Российской 

Федерации 

Тема 8. Права, обязанности и 

ответственность налоговых органов и 

других участников налоговых 

отношений. Гарантии их служебной 

деятельности. 

Тема 9. Кадровое обеспечение 

налоговых органов. 

Тема 10. Ресурсное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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налоговых органов. 

Раздел 3. Организационные, 

тактические и методические основы 

реализации полномочий налоговых 

органов 

Тема 11. Система контроля за 

исполнением налоговой обязанности. 

Тема 12. Постановка на учет 

налогоплательщиков (плательщиков 

сборов) и налоговых агентов в 

налоговых органах. 

Тема 13. Методика производства 

налоговых проверок 

Тема 14. Тактика проведения 

контрольно–проверочных действий 

Тема 15. Порядок рассмотрения 

материалов налоговых проверок и 

производства по применению 

налоговых санкций 

Тема 16. Реализация полномочий 

налоговых органов по контролю за 

исполнением обязанностей по уплате 

налогов и взысканию недоимок по 

налогам и сборам. 

Тема 17. Организация контроля 

применения контрольно-кассовой 

техники, производства и оборота 

спиртосодержащей, алкогольной и 

табачной продукции. 

Тема 18. Подведомственность 

налоговым органам дел об 

административных  правонарушениях 

и порядок их производства. 

Тема 19. Взаимодействие налоговых 

органов с органами внутренних дел, 

другими финансово-контрольными 

органами государства, местного 

самоуправления, средствами 

массовой информации и 

общественностью. 

Тема 20. Реализация полномочий 

налоговых органов по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Тема 21. Реализация полномочий 

налоговых органов в области 

лицензирования отдельных видов 

деятельности и лицензионного 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Раздел 4. Обеспечение законности 

налогового администрирования  

Тема 22. Система обеспечения 

законности в налоговом 

администрировании. 
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Тема 23. Прокурорский надзор за 

законностью налогового 

администрирования. 

Тема 24. Ответственность налоговых 

органов и их сотрудников за 

нарушение законности. 

Тема 25. Организация правовой 

работы в налоговых органах 

Тема 26. Учет и отчетность по 

налогам и сборам в налоговых 

инспекциях. 

 

 

2 

 

 

2 
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Итого в семестре: 8 8 - - 56 

Итого: 8 8 0 0 56 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Понятие, система и объект налогового администрирования 

Тема 1. Налоговое администрирования как особый вид государственной 

деятельности и учебная дисциплина 

Налоговое администрирование: понятие, содержание, цели, задачи, 

соотношение с другими функциями налоговых органов. Методы налогового 

администрирования: налоговое планирование, налоговое регулирование и 

налоговый контроль. Функции налогового администрирования: налоговый 

учет, контроль и надзор. Государственная регистрация предпринимателей. 

Предмет учебной дисциплины налогового администрирования, его система и 

структура. Содержание учебного курса, его методическое, учебное и 

информационное обеспечение. 

Тема 2. Система налогового администрирования 

Налоговое администрирование как организационно-управленческая функция 

контроля и надзора за соблюдением налогового законодательства. Структура 

системы налогового администрирования и его принципы. Правовая основа 

налогового администрирования. Налоговый кодекс и его значение в 

формировании эффективной системы налогового администрирования. 

Субъекты налогового администрирования. Критерии эффективности 

налогового администрирования и пути его совершенствования. 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации как объект налогового 

администрирования 

Налоговые органы в РФ: их состав и характеристика; принципы построения. 

Основные экономические характеристики налоговых систем России и других 

стран. Налоговое законодательство и его развитие. Налоговый кодекс РФ и его 

значение в формировании стабильной налоговой системы. Количество и виды 

налогов, их структура и соотношение. Уровень налоговой нагрузки и ее 

распределение. Проблема переложения налогов. Эластичность налоговой 

системы и собираемость налогов. Специальные налоговые режимы и их 

значение в совершенствовании налоговой системы России. Проблемы и пути 

совершенствования налоговой системы России. 
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2 Раздел 2. Федеральная налоговая служба в системе налогового 

администрирования 

Тема 4. Становление и развитие государственной налоговой службы 

Российской Федерации. Система и структура Министерства РФ по 

налогам и сборам 

Фискальная система в дореволюционной России. Советский период налогового 

администрирования. Создание новой налоговой системы России. Объективные 

предпосылки и закономерная обусловленность создания специализированных 

государственных органов налогового контроля. Основные этапы формирования 

и развития государственной налоговой службы. Задачи и функции налоговых 

органов. Понятие налогового органа и его признаки. Система налоговых 

органов и их структура. ФНС и ее место в системе органов исполнительной 

власти государства. Региональные налоговые органы в семи федеральных 

округах. Налоговые органы в субъектах Федерации. Специализированные 

инспекции ФНС РФ. Органы и подразделения, обеспечивающие выполнение 

функций налоговых органов. 

Тема 5. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

ФНС РФ, ее структура, функции и задачи. Нормативно – правовая основа 

организации ФНС РФ. Положение о ФНС РФ. Органы управления аппарата 

ФНС РФ. Руководитель Федеральной налоговой службы и его место в 

организации деятельности налоговых органов. Функциональные структурные 

подразделения ФНС РФ, их задачи и направления деятельности. Структурные 

подразделения аппарата ФНС РФ, обеспечивающие его деятельность. 

Нормотворческие, правоохранительные (контрольные) и правоприменительные 

полномочия аппарата ФНС РФ и его должностных лиц. 

Тема 6. Региональные и территориальные органы ФНС Российской 

Федерации 

Региональные органы ФНС РФ в семи федеральных округах. Состав и 

структура региональных налоговых органов. Правовое регулирование их 

деятельности. Положения о межрегиональных органах управления ФНС РФ и 

их структурных подразделениях. Структура, задачи и функции региональных 

органов ФНС РФ в федеральных округах. Управления ФНС РФ в субъектах 

Федерации. Правовая основа их деятельности. Положения о территориальных 

органах управления ФНС РФ и их структурных подразделениях. Структура, 

задачи, функции, права и обязанности УФНС РФ в субъектах Федерации и их 

должностных лиц. Организационные и контрольные полномочия региональных 

и территориальных органов управления ФНС РФ. 

Тема 7. Инспекции ФНС Российской Федерации 

Место территориальных инспекций в системе налоговых органов. Порядок их 

создания, реорганизации и ликвидации. Правовые основы их организации и 

деятельности. Типовые положения о территориальных инспекциях ФНС РФ и 

их структурных подразделениях. Типовые структуры инспекций ФНС РФ. 

Отраслевая, территориальная и функциональная структура инспекций. Порядок 

взаимодействия структурных подразделений внутри инспекций и с 

вышестоящими налоговыми органами. Организация работы налогового 

инспектора. Оценка эффективности работы налоговых органов и их 

сотрудников и ее критерии. Организационные проблемы и перспективы 

развития территориальных инспекций. Специализированные инспекции ФНС 

РФ. Органы и подразделения, обеспечивающие выполнение функций 

налоговых органов. 

Тема 8. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и других 

участников налоговых отношений. Гарантии их служебной деятельности 

Правовые основы деятельности налоговых органов. Правовой статус налоговых 
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органов, их задачи и функции. Понятия компетенции, полномочий и 

подведомственности налоговых органов и их должностных лиц и их 

нормативно – правовое закрепление. Полномочия налоговых органов по 

осуществлению налоговых учета и контроля. Административно - 

юрисдикционные полномочия налоговых органов по взысканию недоимок по 

налогам и сборам, контролю за исполнением обязанностей по уплате налогов; 

способы обеспечения налоговых обязательств; организация проверок 

налогоплательщиков. Полномочия налоговых органов по обращению с иском в 

суд на налогоплательщиков и иных лиц. Полномочия по государственной 

регистрации юридических лиц. Полномочия по оперативному контролю за 

производством и оборотом спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, применением контрольно – кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт. Полномочия налоговых органов по применению 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), лицензированию 

отдельных видов деятельности и производству лицензионного контроля. 

Обязанности налоговых органов. Гарантии обеспечения их деятельности. 

Должностные лица налоговых органов и их правовой статус. 

Тема 9. Кадровое обеспечение налоговых органов 

Кадровый состав налоговых органов. Требования к кандидатам на замещение 

должностей в налоговых органах. Система подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров налоговых органов. Правовое регулирование 

государственной службы и организация ее прохождения в налоговых органах. 

Классификация должностей в налоговых органах. Классная квалификация и 

аттестация сотрудников. Система государственной защиты сотрудников. 

Правовое регулирование трудовых отношений в налоговых органах. Трудовые 

договоры и контракты. Права и обязанности сотрудников налоговых органов. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Система оплаты и стимулирования 

труда в налоговых органах. Дисциплинарная ответственность за нарушения 

трудовой дисциплины и служебные проступки. Социальные гарантии 

сотрудников и их пенсионное обеспечение. 

Тема 10. Ресурсное обеспечение налоговых органов 

Система ресурсного обеспечения налоговых органов. Бюджетное 

финансирование налоговых органов. Материально – техническое, 

хозяйственное, транспортное и другие виды ресурсного обеспечения. 

Обеспечение информационными ресурсами. Компьютеризация системы ФНС 

РФ. Применение информационно – справочных правовых и других систем. 

Единые государственные реестры налогоплательщиков, юридических и 

физических лиц, занятых в сфере индивидуального предпринимательства, 

реестры лицевых счетов, выданных лицензий, зарегистрированной ККТ и 

другие базы специальных данных. 

3 Раздел 3. Организационные, тактические и методические основы 

реализации полномочий налоговых органов 

Тема 11. Система контроля за исполнением налоговой обязанности 

Понятие налогового контроля и его отличие от других форм государственного 

контроля, административного и прокурорского надзора. Правовое 

регулирование производства налогового контроля, его цели и задачи. Формы и 

методы налогового контроля. Налоговые проверки, получение объяснений 

налогоплательщиков, налоговых агентов, плательщиков сборов и свидетелей, 

проверки данных учета и отчетности, осмотры помещений и территорий, 

используемых для извлечения дохода (прибыли) и другие формы и другие  

способы контрольно – проверочной деятельности налоговых органов, 

предусмотренные законодательством. Особенности осуществления налогового 
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контроля при выполнении соглашений о разделе продукции. Субъекты 

налогового контроля. Налоговые органы, таможенные органы, органы 

государственных внебюджетных фондов и органы внутренних дел в системе 

налогового контроля. Порядок осуществления организационного и 

информационного взаимодействия между ними. Содержание информации, 

составляющей налоговую тайну и профессиональную тайну, ставшей известной 

налоговым органам при осуществлении мероприятий налогового контроля. 

Обеспечение сохранности информации, составляющей налоговую тайну и 

профессиональную тайну иных лиц (адвокатов тайну, аудиторов и др.). 

Тема 12. Постановка на учет налогоплательщиков (плательщиков сборов) 

и налоговых агентов в налоговых органах 

Реализация полномочий налоговых органов: постановка на учет 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) и налоговых агентов в налоговых 

органах; контроль за исполнением обязанностей по уплате налогов; взыскание 

недоимок по налогам и сборам; способы обеспечения налоговых обязательств; 

организация проверок налогоплательщиков. Правовые и организационные 

основы государственной регистрации в налоговых органах организаций и 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей Порядок 

государственной регистрацией юридических лиц при их создании, 

реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные 

документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при 

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров 

единого государственного реестра юридических лиц и единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Учет 

налогоплательщиков и иных обязанных лиц в территориальных и 

специализированных инспекциях и его правовые основы. Особенности учета 

физических лиц. Налоговый учет организаций. Порядок учета 

налогоплательщиков по месту нахождения их недвижимого имущества. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Система информационного 

обеспечения налогового контроля и учета. Ответственность за нарушение 

правил налогового учета. Понятие формы и методы осуществления налоговыми 

органами административного контроля. 

Тема 13. Методика производства налоговых проверок 

Понятие, задачи, виды и правовые основы налоговых проверок, принципы их 

осуществления. Ограничения проведения проверок. Содержание камеральной 

налоговой проверки. Контрольно - проверочные действия. Полномочия 

проверяющих. Тактика работы с документами по выявлению недостоверности 

их содержания и фальсификации. Реализация результатов камеральной 

налоговой проверки. Методика проведения выездной налоговой проверки. 

Планирование и подготовка выездной налоговой проверки. Ограничения на ее 

проведение. Сроки проведения проверки. Содержание выездной проверки. 

Участники выездной налоговой проверки, их правовое положение Проверочно-

контрольные действия. Оформление результатов проверки. Акт выездной 

налоговой проверки. Возражения налогоплательщика. Рассмотрение акта и 

других материалов дела. 

Тема 14. Тактика проведения контрольно–проверочных действий 

Виды проверочных действий и процессуальный порядок их осуществления. 

Опрос свидетелей и других лиц. Тактика проведения осмотров документов, 

предметов, территорий, складов и других помещений. Производство 

истребования документов и предметов. Тактика производства выемки 

документов и предметов. Проведение экспертизы по делам налогового 
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контроля. Тактические основы производства инвентаризации имущества. 

Участники производства контрольно – проверочных действий. Правовое 

положение проверяемого налогоплательщика (налогового агента, плательщика 

сбора), свидетеля, специалиста, переводчика, эксперта и понятых. Порядок их 

привлечения для участия в проведении проверочных действий. 

Тема 15. Порядок рассмотрения материалов налоговых проверок и 

производства по применению налоговых санкций 

Понятие, содержание и формы реализации материалов налоговых проверок. 

Понятие, цели, задачи, принципы и структура (стадии) производства по делам о 

налоговых правонарушениях. Доказательства и процесс доказывания по делам 

о налоговых правонарушениях. Рассмотрение дела и вынесение решения по 

нему. Исполнение решений. Обжалование действий и решений налоговых 

органов. Применение налоговых санкций.  Общая характеристика искового 

производства по делам о применении налоговых санкций. Подведомственность 

и подсудность дел о применении налоговых санкций. Сроки и порядок подачи 

искового заявления о применении налоговых санкций. Стороны и другие 

участники производства по делам о применении налоговых санкций. Права и 

обязанности налоговых органов в процессе производства по делам о 

применении налоговых санкций. Права и обязанности лиц, в отношении 

которых ведется производство по применению налоговых санкций. 

Производство в суде первой инстанции. Апелляционное, кассационное и 

надзорное производство в судах по делам о применении налоговых санкций. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок исполнения 

судебных решений по делам о применении налоговых санкций. 

Тема 16. Реализация полномочий налоговых органов по контролю за 

исполнением обязанностей по уплате налогов и взысканию недоимок по 

налогам и сборам. 

Налоговая обязанность, ее содержание и порядок исполнения. Способы 

обеспечения 

исполнения налоговой обязанности. Гражданско–правовые способы 

обеспечения исполнения налоговой обязанности: залог имущества и 

поручительство. Правовая природа и порядок начисления пени. 

Административно - правовые способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности: производство по приостановлению операций по счетам в банке 

налогового недоимщика и наложению ареста на его имущество. 

Основания и общие требования к производству по делам о взыскании 

налоговых недоимок и пеней. Правовое значение и порядок направления 

требования об уплате налога и сбора. Бесспорное взыскание налоговых 

недоимок и пеней с организаций за счет их денежных средств, находящихся на 

счетах в банках. Бесспорное взыскание налоговых недоимок и пеней с 

организаций за счет их иного имущества. Недопустимость бесспорного 

взыскания налоговых недоимок и пеней с организаций. Судебный порядок 

производства по взысканию налоговых недоимок и пеней с организаций. 

Производство по взысканию налоговых недоимок и пеней с физических лиц за 

счет их имущества. Особенности взыскания налоговых недоимок, пеней и 

штрафов при реорганизации и ликвидации организаций. Производство по 

делам о взыскании штрафов, примененных в качестве санкций за нарушения 

налогового законодательства физическими лицами и организациями. Порядок 

реструктуризации задолженностей по налогам и сборам и списания 

безнадежных долгов. Возврат и зачет излишне взысканных или уплаченных 

сумм налогов и сборов. 

Тема 17. Организация контроля применения контрольно-кассовой 

техники, производства и оборота спиртосодержащей, алкогольной и 
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табачной продукции 

Правовое регулирование применения контрольно–кассовой техники.  Порядок 

государственной регистрации и применения контрольно–кассовой техники. 

Понятие, виды и признаки нарушений правил применения контрольно–

кассовой техники. Понятие, основания, цели, задачи и формы контроля 

применения контрольно–кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов. Полномочия налоговых органов в системе контроля 

применения контрольно–кассовой техники Порядок и содержание 

производства контроля применения контрольно–кассовой техники. 

Производство проверочно–контрольных действий: контрольной закупки, 

взятия проб и образцов, изъятия вещей и документов, осмотров, опросов лиц и 

других. Документирование нарушений правил применения контрольно–

кассовой техники. Понятие и порядок производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и их правовое 

регулирование. Полномочия налоговых органов по оперативному контролю за 

производством и оборотом спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Организация деятельности налоговых постов и налоговых складов. 

Полномочия налоговых органов в сфере производства и реализации табака  и 

табачной продукции. Общие правила производства по делам о 

правонарушениях правил применения контрольно– кассовой техники, 

производства и оборота спирта этилового, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, табака и табачной продукции. 

Тема 18. Подведомственность налоговым органам дел об 

административных правонарушениях и порядок их производства 

Понятие и содержание подведомственности и подсудности дел об 

административных правонарушениях. Дела об административных 

правонарушениях в области налогов и сборов, предпринимательской 

деятельности и против порядка управления, подведомственные налоговым 

органам. Дела об административных правонарушениях в области налогов и 

сборов, предпринимательской деятельности и против порядка управления, 

подведомственные судам. Разграничение подведомственности и подсудности 

указанных категорий дел внутри системы органов ФНС РФ и внутри судебной 

системы. Квалификация правонарушений в области налогов и сборов, 

предпринимательской деятельности и против порядка управления, 

подведомственные налоговым органам. Основания и особенности производства 

по делам об административных правонарушениях в области налогов и сборов, 

предпринимательской деятельности и против порядка управления. 

Административное расследование и другие стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Тема 19. Взаимодействие налоговых органов с органами внутренних дел, 

другими финансово-контрольными органами государства, местного 

самоуправления, средствами массовой информации и общественностью 

Система, структура, задачи деятельности органов внутренних дел. 

Специализированная служба МВД РФ по борьбе с экономическими и 

налоговыми преступлениями, ее территориальные и местные подразделения. Ее 

цели, задачи, полномочия и содержание деятельности. Взаимоотношения 

налоговых органов с судебными органами и органами МВД РФ. 

Взаимодействие налоговых органов с органами Министерства финансов РФ и 

его специализированными подразделениями: комитетом по финансовому 

мониторингу, казначейством. Сферы и порядок взаимодействия налоговых 

инспекций и иных контролирующих государственных структур. Организация и 

формы предупредительно – профилактической работы налоговых органов с 

налогоплательщиками. Порядок информирования налогоплательщиков по 
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вопросам налогов и сборов. Использование средств массовой информации и 

других информационных форм в работе с населением. 

Тема 20. Реализация полномочий налоговых органов по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

Понятия и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и 

физических лиц. Основания для признания должника несостоятельным 

(банкротом). Порядок и условия осуществления мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур 

банкротства и иные отношения, возникающие при неспособности должника 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. Полномочия 

налоговых органов в системе государственного регулирования и контроля 

отношений в области несостоятельности (банкротства). 

Действие Федерального законодательства о несостоятельности (банкротства) 

по кругу лиц. Действие Федерального законодательства о несостоятельности 

(банкротства) в отношении физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей и иностранных лиц выступающих в качестве кредиторов. 

Действие международных договоров в области несостоятельности 

(банкротства) на территории Российской Федерации. Условия признания 

решений судов иностранных государств по делам о несостоятельности 

(банкротстве) на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и на началах взаимности. 

Тема 21. Реализация полномочий налоговых органов в области 

лицензирования отдельных видов деятельности и лицензионного контроля 

Понятие, содержание и нормативная основа лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Субъекты лицензионной деятельности 

органов ФНС РФ. Объекты лицензионной деятельности органов ФНС РФ. 

Лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта и 

спиртосодержащей продукции, по производству, разливу, хранению, закупке и 

оптовой реализации алкогольной продукции, по производству, хранению и поставке спиртосодержащей не пищевой продукции. Лицензирование производства табачной продукции, учреждения (создания) акцизных складов, проведения всероссийских лотерей, осуществления деятельности по 

изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, бланков 

ценных бумаг и торговли данной продукцией. Понятие и содержание 

лицензионного контроля. Формы и методы лицензионного контроля. 

Полномочия налоговых органов по применению мер административного 

принуждения при осуществлении лицензионного контроля. Основания и 

порядок производства по делам о приостановлении действия выданных 

лицензий или их аннулированию. Виды и порядок ведения реестров лицензий, 

выданных налоговыми органами. 

 Раздел 4. Обеспечение законности налогового администрирования  

Тема 22. Система обеспечения законности в налоговом 

администрировании 

Понятие и система обеспечения законности в налоговом администрировании. 

Понятие  и условия укрепления налоговой законности. Гарантии законности в 

системе налогообложения. Содержание охраны, защиты и обеспечения прав 

налогоплательщиков и их соотношение. Нормативное закрепление налогово–

правового статуса субъектов и его роль в системе обеспечения имущественных 

прав налогоплательщиков. Система защиты прав налогоплательщиков: 

административная защита; судебная защита; процессуальные аспекты защиты 

прав налогоплательщиков. Общественный контроль в системе 

налогообложения и его формы. Система ведомственного контроля за 

законностью деятельности налоговых органов: комплексные и тематические 

проверки – ревизии деятельности нижестоящих налоговых органов; 

дистанционный и оперативный формы контроля деятельности налоговых 

органов и их сотрудников; повторные и дополнительные налоговые проверки. 
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Понятие и содержание налогового аудита. Организация внутреннего аудита в 

налоговых органах. Зарубежный опыт обеспечения законности в системе 

налогообложения и защиты прав налогоплательщиков. 

Тема 23. Прокурорский надзор за законностью налогового 

администрирования 

Прокуратура Российской Федерации. Ее место и роль в обеспечении налоговой 

законности. Сущность, задачи, предмет и пределы прокурорского надзора в 

системе налогообложения. Прокурорский надзор за законностью установления 

и введения налогов и сборов. Прокурорский надзор за деятельностью 

налоговых органов и его формы. Полномочия прокурора по обеспечению 

законности в системе налогообложения. Содержание прокурорских проверок 

деятельности налоговых органов. Акты прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения налогового и иного законодательства в системе 

налогообложения и налогового администрирования. Судебный контроль за 

деятельностью прокуратуры по укреплению налоговой законности. 

Тема 24. Ответственность налоговых органов и их сотрудников за 

нарушение законности  

Понятие, содержание и виды юридической ответственности налоговых органов 

и их должностных лиц за нарушения прав налогоплательщиков, законных 

интересов государства и местного самоуправления. Основания и порядок 

применения административной и материальной ответственности органов и 

должностных лиц за нарушение налогового и иного законодательства. 

Основания и порядок применения уголовной ответственности за совершение 

должностных преступлений сотрудниками налоговых органов. 

Дисциплинарная ответственность: основания применения и виды наказаний. 

Полномочия органов государственной власти по реализации ответственности 

налоговых органов и их сотрудников, в том числе - должностных лиц. Система 

обеспечения законности применения  ответственности налоговых органов и их 

сотрудников. 

Тема 25. Организация правовой работы в налоговых органах 

Понятие и содержание правовой работы в налоговых органах. Юридические 

подразделения в территориальных инспекциях, их структура, задачи, 

обязанности и формы взаимодействия с другими подразделениями налоговых 

органов. Планирование работы юридической службы. Организация работы 

юридической службы по обеспечению законности деятельности налоговых 

органов, защите бюджетных интересов государства и местного 

самоуправления, правовому информированию сотрудников налоговых органов. 

Досудебное разрешение споров налоговых органов и налогоплательщиков. 

Претензионно- исковая работа в налоговых органах. 

Тема 26. Учет и отчетность по налогам и сборам в налоговых инспекциях 

Организация учета поступлений налоговых платежей в бюджетные и 

внебюджетные социальные фонды. Лицевой счет налогоплательщика. Зачет и 

возврат налоговых платежей. Система отчетности в налоговых органах о 

результатах собираемости налогов и сборов и по другим показателям их 

деятельности. Организация информационного обеспечения деятельности 

налоговых органов. Государственные реестры налогоплательщиков – 

организаций и индивидуальных предпринимателей. Порядок их ведения и 

предоставления сведений заинтересованным лицам. Государственный 

налоговый менеджмент. Планирование собираемости налогов и сборов. 

Налоговые паспорта регионов и других субъектов налогообложения. 

Аналитическая работа в налоговых органах. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 
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Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

 

№ 

п/п 
Темы практических занятий 

Формы 

практичес

ких 

занятий 

Трудоем 

кость, 

(час) 

№ 

раздел а 

дисцип 

-лины 

Семестр 10 

1 1. Налоговые органы и их иерархическая система в 

России. Правовой статус налоговых органов, их 

задачи и функции. 

2. Структура Министерства РФ по налогам и сборам. 

Состав и структура региональных налоговых 

органов. 

3. Права, обязанности и ответственность налоговых 

органов и других участников налоговых отношений. 

Реализация полномочий налоговых органов. 

4. Понятие «налоговое администрирование. Основные 

цели и задачи налогового администрирования. 

Методы налогового администрирования. Формы 

налогового администрирования и их краткая 

характеристика. 

5. Основные направления совершенствования 

налогового администрирования. Налоговое 

планирование и регулирование как инструмент 

налогового администрирования, сущность, 

содержание. 

Практичес

кое 

занятие в 

интеракти

вной 

форме 

1 1 

2 1. Понятие «налоговый контроль». Основание для 

постановки на налоговый учет. 

2. Особенности учета налогоплательщиков 

юридических лиц. Особенности учета 

налогоплательщиков физических лиц. 

3. Порядок постановки на учет в налоговых 

органах юридических и физических лиц. Процедура 

присвоения ИНН. Порядок уплаты налога. 

4. Порядок принудительного взыскания налога, 

пени и штрафа. 

5. Прием и обработка отчетности». 

Семинар 2 2 

3 1. Виды налоговых проверок и их информационная 

база. 

2. Методология проведения камеральных и 

выездных налоговых проверок. 

3. Экономическая и фискальная значимость 

проведения тематических проверок. Сущность 

встречных и дополнительных проверок. 

4. Составление графика проверок. Оформление 

результатов налоговых проверок. 

5. Порядок создания и функционирования 

налоговых постов. 

семинар 2 3 
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4 1. Обобщение и систематизация данных налоговой 

отчетности и иной информации о поступлении 

налогов и сборов в бюджетную систему РФ, 

задолженности по ним, выполнении заданий по 

мобилизации в федеральный бюджет 

контролируемых налогов и сборов. 

2. Мониторинг поступлений налоговых сборов в 

федеральный бюджет как в целом по территории, 

так и в разрезе доходных налогов. Мониторинг 

основных социально- экономических показателей 

развития экономики. 

3. Ведение систематизированной аналитической 

информации об имеющейся динамике и 

образующих тенденциях в поступлении налогов 

и сборов в бюджетную систему РФ по видам 

налогов и отраслям экономики, в увязке с 

анализом социально- экономической ситуации и 

изменениями в законодательстве. 

4. Прогноз налоговой базы. Выявление причин 

изменения налоговой базы. Проведение 

прогнозных оценок поступления налогов и 

сборов в федеральный и консолидированный 

бюджеты. 

5. Анализ налоговых поступлений и задолженности 

по отраслям экономики в сопоставлении с 

основными производственными и финансовыми 

показателями деятельности крупнейших 

предприятий и отраслей. Анализ итогов 

выполнения заданий и контрольных показателей 

по мобилизации налогов по уровням бюджетной 

системы в увязке с фактически сложившейся 

налоговой базой. 

Практичес

кое 

занятие в 

интеракти

вной 

форме 

2 4 

5 1. Понятие «налоговые преступления». Субъекты 

налоговых преступлений. 

2. Составы преступлений, выявленных в 

совокупности с уклонением от уплаты налогов. 

3. Момент окончания налоговых преступлений. 

Классификация налоговых преступлений в связи 

со вступлением в силу части второй Налогового 

кодекса РФ. 

4. Применение минимального размера оплаты труда 

при классификации налоговых преступлений. 

Практичес

кое 

занятие в 

интеракти

вной 

форме 

1 4 

Всего: 8  
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4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 10, 

час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 56 56 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
20 

20 

курсовое проектирование (КП, КР)    

расчетно-графические задания (РГЗ)   

выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю (ТК) 20 20 

домашнее задание (ДЗ)   

контрольные работы  заочников (КРЗ)  16 16 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 
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6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Аронов, А. В. Налоговая политика и 

налоговое администрирование: Учебное 

пособие / Аронов А.В., Кашин В.А., - 2-е 

изд. - Москва :Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2019. - 544 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-

5-9776-0438-3. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002046 

(дата обращения: 09.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Дорофеева, Н. А. Налоговое 

администрирование: Учебник / Дорофеева 

Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В. - Москва 

:Дашков и К, 2016. - 296 с. -ISBN 978-5-

394-01990-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/312426 

(дата обращения: 09.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Налоговое администрирование и контроль 

: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. 

Л. И. Гончаренко. — Москва : Магистр : 

ИНФРА-М, 2020. — 448 с. - 

(Магистратура). - ISBN 978-5-9776-0494-9. 

- Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073458 

(дата обращения: 09.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 
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6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Бюджетная система и система налогов и 

сборов Российской Федерации : учебник 

для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 272 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020225 

(дата обращения: 09.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Бюджетная система и система налогов и 

сборов Российской Федерации : учебник 

для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, 

О.В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-

М, 2019. — 272 с. - ISBN 978-5-00156-009-

8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1029666 

(дата обращения: 09.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: 

администрирование, планирование, учет: 

учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080107 

«Налоги и налогообложение», 080105 

«Финансы и кредит», 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Н.Н. Селезнева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017- 224 с. - ISBN 978-5-238-01175-2. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028596 

(дата обращения: 09.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http: // window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п   Наименование 

1. Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsoft Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 

2. Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1. http: // www.garant.ru/  

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

2 Тематические стенды "Экономические дисциплины"  ауд №309 

 

 

 

 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://www.garant.ru/
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты. 

 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию» 

1 История 

1 История экономических учений 

1 Иностранный язык 

1 Математика. Математический анализ 

1 Безопасность жизнедеятельности 

1 Физическая культура 

1 Информатика 

1 Экономика. Микроэкономика 

2 Иностранный язык 

2 Правоведение 

2 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

2 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

2 Философия 

2 Информатика 

2 Экономика. Макроэкономика 

2 Математика. Математический анализ 

2 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

3 Социология и политология 

3 Статистика 

3 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

3 Экономика организации 

3 Менеджмент 
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3 Иностранный язык 

3 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

4 Маркетинг 

4 Психология и педагогика 

4 Финансовая математика 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 Финансы 

4 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

4 Бухгалтерский учет 

4 Иностранный язык 

5 Страхование 

5 Деловой иностранный язык 

5 Финансовый анализ 

5 
Информационно-аналитическая деятельность на 

предприятиях 

5 Ценообразование 

5 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

5 Эконометрика 

5 Бухгалтерское дело 

5 Деньги, кредит, банки 

5 Бухгалтерский учет 

6 Инвестиции 

6 Основы аудита 

6 Инвестиции и кредитование 

6 Основы информационной безопасности 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

6 Прикладная физическая культура (элективный модуль) 

6 Налоги и налогообложение 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

6 Деловой иностранный язык 

6 Информационные технологии в экономике 

6 Анализ финансовой отчѐтности 

7 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

7 Финансовые инвестиции 

7 Налоговые системы зарубежных стран 

7 Финансовый менеджмент 

7 Стратегия инновационной деятельности 
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7 Экономика и финансы предприятия 

7 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

7 Бухгалтерская финансовая отчетность 

7 Финансовая политика 

7 Бюджетная система РФ 

7 Процедуры и методы контроля деятельности предприятий 

7 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 

8 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

8 Финансы предприятия 

8 Налоговое администрирование 

8 Экономика реорганизации фирмы 

8 Организация и методика проведения налоговых проверок 

8 Иностранные инвестиции 

8 Учет и анализ банкротств 

8 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

8 Системы контроля финансов 

8 Банковское дело 

8 Оперативная финансовая работа 

8 Производственная преддипломная практика 

ОПК-2 «способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач» 

1 Математика. Математический анализ 

1 Информатика 

1 Экономика. Микроэкономика 

2 Информатика 

2 Математика. Математический анализ 

2 Экономика. Макроэкономика 

2 Математика. Аналитическая геометрия и линейная алгебра 

3 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

3 Статистика 

3 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 
Математика. Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4 
Мировая экономика и международные экономические 

отношения 

4 Финансовая математика 

4 Бухгалтерский учет 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

4 Маркетинг 
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5 Финансовый анализ 

5 Эконометрика 

5 Страхование 

5 Бухгалтерский учет 

5 Деньги, кредит, банки 

6 Информационные технологии в экономике 

6 Налоги и налогообложение 

6 Основы аудита 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

6 Инвестиции 

6 Анализ финансовой отчѐтности 

7 Бухгалтерская финансовая отчетность 

7 Финансовая политика 

7 Финансовые инвестиции 

8 Налоговое администрирование 

8 Экономика реорганизации фирмы 

8 
Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности 

фирмы 

8 Оперативная финансовая работа 

8 Банковское дело 

8 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

8 Производственная преддипломная практика 

ОПК-3 «способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы» 

1 Экономика. Микроэкономика 

1 Информатика 

2 Информатика 

2 Экономика. Макроэкономика 

3 Статистика 

4 Финансовая математика 

4 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

5 Финансовый анализ 

5 Эконометрика 

5 Страхование 

6 Информационные технологии в экономике 

6 Основы аудита 

6 Инвестиции и кредитование 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 
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7 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

7 Информационные системы финансов и бухгалтерского учета 

8 Налоговое администрирование 

8 Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

8 Организация и методика проведения налоговых проверок 

8 Производственная преддипломная практика 

ПК-1 «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов» 

3 Экономика организации 

4 Финансовая математика 

5 Финансовый анализ 

5 Деньги, кредит, банки 

6 Инвестиции и кредитование 

6 
Комплексный экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

6 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

6 Анализ финансовой отчѐтности 

7 Налоговые системы зарубежных стран 

7 
Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски 

7 Финансовый менеджмент 

7 Финансовая политика 

7 Экономика и финансы предприятия 

7 Бюджетная система РФ 

7 Бухгалтерская финансовая отчетность 

8 Учет и анализ банкротств 

8 Оперативная финансовая работа 

8 Налоговое администрирование 

8 Организация и методика проведения налоговых проверок 

8 Производственная преддипломная практика 
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10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 
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2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

Перечень вопросов  для зачета  

1. Принципы налогового администрирования. 

2. Методы налогового администрирования. 

3. Правовые основы налогового администрирования. 

4. Понятие, содержание и общие правила исполнения

 налоговой обязанности. 

5. Меры обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

6. Арест имущества недоимщика. 

7. Налоговый контроль и его формы. 

8. Органы налогового контроля, их система и виды. 

9. Обжалование и пересмотры решений по делам о налоговых 

правонарушениях. 

10. Исполнение решений о привлечении к налоговойответственности. 

11. Участники производства по делам о налоговыхправонарушениях. 

12. Понятие и признаки налоговойответственности. 

13. Органы финансового контроля РФ. Их система, структура, задачи, 

полномочия и место в системе обеспечения налоговойзаконности. 

14. Ответственность органов ФНС, МВД, ГТК РФ и их должностных лиц за нарушение 

прав налогоплательщиков. 

15. Полномочия органов МВД РФ в системе обеспечения налоговой 

законности. 

16. Органы ФТС РФ. Их система, задачи, полномочия. 

17. Способы защиты прав налогоплательщиков. 

18. Учет налогоплательщиков. 

19. Тактика производства камеральной налоговой проверки. 

20. Выездная налоговая проверка. 

21. Организационные, правовые, тактические и методический основы 

производства выездной налоговой проверки. 

22. Акт выездной налоговой проверки. 

23. Порядок реализации результатов выездной налоговой проверки. 

24. Участники выездной налоговой проверки. 

25. Тактика и методика производства контрольно-проверочных действий при 

проведении выездной налоговой проверки. 

26. Процессуальные формы (документы) выездной налоговой проверки. 

27. Доказательства и процесс доказывания в системе налогового 

администрирования. 

28. Налоговые правонарушения. Понятие, система, виды. 

29. Общие условия привлечения к налоговой ответственности. 

30. Налоговые нарушения в банковской системе. 

31. Порядок взыскания налоговой недоимки и пени с физических лиц. 

32. Порядок взыскания налоговой недоимки за счет денежных средств 

налогоплательщика, находящихся на счетах в банках. 

33. Взыскание налога за счет имущества физических и юридических лиц. 

34. Порядок уплаты (взыскания) налогов при реорганизации 

юридического лица. 

35. Зачет и возврат налогов. 

36. Изменение сроков исполнения налоговой обязанности. 

37. Налоговые кредиты. 

38. Требование об уплате налога или сбора. 

39. Налоговое планирование, его понятие, этапы, пределы. 
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40. Налоговый паспорт регионов и других субъектов налогообложения. 

41. Система и условия обеспечения законности в налогообложении. 

42. Ведомственный контроль за законностью деятельности налоговых 

органов. 

43. Независимый налоговый аудит. 

44. Судебное производство по делам о применении налоговых санкций. 

45. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков и законных 

интересов государства. 

46. Налоговые споры, их классификация и разрешение. 

47. Применение мер административного принуждения и обеспечения в налоговых 

правоотношениях. 

48. Проблемы ответственности в налоговом праве России. 

49. Учет и отчетность по налогам и сборам в налоговых инспекциях. 

50. Государственные реестры, ведущиеся в налоговых органах. 

51. Организация приема и обработки деклараций в налоговых органах. 

52. Организация работы в налоговых органах по рассмотрению обращений и жалоб 

налогоплательщиков. 

53. Система информатизации налоговых органов. 

54. Ресурсное обеспечение налоговых органов. 

55. Кадровое обеспечение налоговых органов. 

56. Система подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

аттестации сотрудников налоговых органов. 

57. Региональные и территориальные органы ФНС Российской Федерации. 

58. Федеральная налоговая служба. Система и структура налоговых органов. 

59. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и других участников 

налоговых отношений. Гарантии их служебной деятельности. 

60. Налоговый и административный контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

61. Государственная регистрация в налоговых органах юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

62. Организация контроля применения контрольно – кассовой техники, производства и 

оборота спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции. 

63. Прокурорский надзор за законностью деятельности налоговых органов. 

64. Организация правовой работы в налоговых органах. 

65. Понятие налоговой законности и условия ее укрепления. 

66. Система информатизации в налоговых органах. 

67. История фискальной службы в России и за рубежом. 

68. Администрирование налогообложения доходов физических лиц. 

69. Администрирование налогообложения прибыли организаций. 

70. Администрирование налогообложения добычи полезных ископаемых. 

71. Администрирование налогообложения НДС. 

72. Администрирование налогообложения использования природных 

ресурсов. 

73. Администрирование упрощенного и вмененного режимов 

налогообложения. 

74. Администрирование налогообложения ЕСН. 

75. Полномочия налоговых органов в производстве по делам о 

несостоятельности(банкротстве). 

76. Лицензионные полномочия налоговых органов. 

77. Лицензионный контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

78. Валютный контроль, осуществляемый налоговыми органами. 

79. Меры административного принуждения, применяемые налоговыми 

органами в системе налогового администрирования. 
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3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 1. ФНС России находится в ведении: 

a.     Министерства экономического развития и торговли РФ. 

b.     Министерства финансов РФ. 

c.     Министерства регионального развития РФ. 

 

2. Территориальные органы ФНС России – это: 

a.     управления ФНС России по субъектам Российской Федерации, 

межрегиональные инспекции ФНС России. 

b.     инспекции ФНС России по районам, районам в городах, городам без 

районного деления, инспекции ФНС России межрайонного уровня. 

c.     все вышеперечисленное. 

 

3. Инспекции ФНС России осуществляют контроль, как правило, в зависимости 

от: 

a.    территориальной принадлежности налогоплательщика. 

b.     того, каким субъектом права является налогоплательщик (физическое или 

юридическое лицо). 

c.    формы собственности на имущество налогоплательщика. 

 

4. Создание межрегиональных инспекций позволяет противопоставить 

вертикальной интеграции крупнейших налогоплательщиков (холдингов, 

финансово-промышленных групп): 

a.    соответствующие полномочия этих органов исполнительной власти. 

b.    вертикально интегрированное налоговое администрирование. 
c.    упрощение налогового учета, стабильность и эффективность налоговой 

системы в целом. 

 

5. Роль ФНС России при осуществлении ее взаимодействия с территориальными 

органами ФНС такова: 

a.    руководство и организация. 

b.    контроль и надзор. 

c.    нормативно-правовое регулирование. 

 

6. Сводно-аналитическое управление центрального аппарата ФНС России 

осуществляет: 

a.     организацию, проведение и координацию мероприятий налогового контроля 

в отношении налогоплательщиков. 
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b.    контроль за деятельностью территориальных органов ФНС России по 

налоговому администрированию. 

c.    координацию деятельности налоговых органов по работе с 

налогоплательщиками. 

 

7. Назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке 

руководителей межрегиональных инспекций Службы и их заместителей, 

заместителей руководителей управлений Службы по субъектам Российской 

Федерации, руководителей инспекций Службы по районам, районам в городах, 

городам без районного деления, инспекций межрайонного уровня: 

a.     Руководитель Федеральной налоговой службы РФ. 
b.     Министр финансов РФ. 

c.     глава субъекта Федерации или глава соответствующей местной 

администрации. 

 

8. Поступившие в ФНС России обращения по вопросам, относящимся к 

компетенции территориального налогового органа, начальники управлений 

центрального аппарата ФНС России направляют для рассмотрения и ответа 

заявителю с указанием даты регистрации обращения в ФНС России: 

a.     в Юридическое управление центрального аппарата ФНС России. 

b.     в Управление налогового контроля центрального аппарата ФНС России. 

c.     в соответствующий территориальный налоговый орган. 

 

9. Территориальные налоговые органы образуются приказом ФНС России для 

осуществления полномочий ФНС России на определенной территории в 

соответствии с: 

a.     приказом Министра финансов РФ. 

b.     утвержденной в установленном порядке схемой размещений 

территориальных налоговых органов. 

c.    соответствующими разработками Юридического управления центрального 

аппарата ФНС России. 

 

10. Ответ заявителю направляется руководителем (заместителем руководителя) 

территориального налогового органа в течение … дней с даты регистрации 

обращения в ФНС России: 

a.    30. 
b.     20. 

c.     10. 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 1. Налоговое администрирование, его сущность и подходы к определению 

2. История развития налогового администрирования в России 

3. Управление налоговой системой и налоговое администрирование 

4. Налоговое регулирование в системе налогового администрирования 

5. Налоговое планирование  в системе налогового администрирования 

6. Налоговый контроль в системе налогового администрирования 

7. Налоговый учет в системе налогового администрирования 

8. Субъекты налогового администрирования и их полномочия 
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9. Организация работы  и управление налоговыми органами 

10. Организация электронного документооборота в сфере налогообложения 

11. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов 

12. Налоговый мониторинг и его значение 

13. Международное сотрудничество в сфере налогового администрирования 

14. Структура и полномочия налоговых органов 

15. Организация работы налоговых органов по обслуживанию  

налогоплательщиков  

16. Регистрация и постановка на учет налогоплательщиков 

17. Регистрация объектов налогообложения в налоговых органах 

18. ИНН: порядок и условия присвоения организациям 

19. ИНН: порядок и условия присвоения физическим лицам 

20. ИНН: порядок и условия присвоения иностранным организациям 

21. Организация аналитической работы в налоговых органах 

22. Организация работы налоговых органов по взысканию недоимки, пеней и 

штрафов  

23. Применение обеспечительных мер по взысканию недоимки налоговыми 

органами 

24. Учет в налоговых органах и анализ отчетности 

25. Эффективность работы налоговых органов 

26. Взаимодействие субъектов налогового администрирования 

27. Налоговые правонарушения и налоговая ответственность 

28. Порядок применения мер административной ответственности за 

нарушение налогового законодательства 

29. Порядок применения мер уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства 

30. Оценка качества налогового администрирования и внутриведомственный 

аудит 

31. Налоговое администрирование налога на прибыль организаций 

32. Налоговое администрирование налога на добавленную стоимость 

33. Налоговое администрирование налога на доходы физических лиц 

34. Налоговое администрирование единого налога на вмененный доход 

35. Налоговое администрирование имущественных налогов 

36. Налоговое администрирование недропользования 

37. Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков 

38. Налоговое администрирование иностранных организаций 

39. Налоговое администрирование индивидуальных предпринимателей 

40. Налоговое администрирование трансфертного ценообразования 

41. Применение налоговых санкций налоговыми органами 

42. Применение мер налоговой ответственности налоговыми органами 

43. Применение мер административной ответственности налоговыми 

органами 

44. Организация взаимодействия налоговых органов с органами внутренних 

дел и Следственным комитетом по применению мер уголовной ответственности 

45. Электронное взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками 

46. Налоговый контроль индивидуальных предпринимателей 
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47. Налоговое администрирование специальных налоговых режимов 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Налоговое администрирование» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков, предназначенных 

для формирования знаний и навыков профессиональной деятельности специалиста по 

налогам и налогообложению, в соответствии с государственным стандартом. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 
 

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли 

научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и 

овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При 

изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с 

лекцией, основной формой учебного процесса. 
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Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по 

изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками 

информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью 

содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и 

усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является 

совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а 

поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо 

ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме 

семинара.  

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 
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выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Проведение практических занятий строится на закреплении лекционного материала и 

результатов самостоятельной работы студентов с литературой, посвящѐнной валютному 

регулированию и контролю. На них предусматривается решение поставленных задач, а 

также проверка знаний, глубины проработки материала с помощью заданий 

самостоятельных работ. 

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные на лекции знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. Практические занятия, включенные в изучение 

дисциплины, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных. Практические занятия 

направлены на формирование у студентов профессиональных и практических умений, 

необходимых для изучения последующих учебных дисциплин: выполнять определенные 

действия, операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности (в 

процессе курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) 

практики, создания выпускной квалификационной работы). Наряду с формированием 

умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, 

углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные 

умения. 

Практические задания могут носить: 

1. Репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 

характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

2. Частично-поисковый характер: эти работы отличаются тем, что 

студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения 

необходимых действий. Они должны самостоятельно выбрать необходимое оборудование, 

способы выполнения работы по материалам инструктивной, справочной и другой 

литературы. 

Поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что студенты должны решить 

новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 
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Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 

дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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