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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговое право 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

У1-  применять на практике нормы налогового законодательства; 

У2- анализировать и готовить предложения по урегулированию 

налоговых споров; 

У3-анализировать и решать юридические проблемы в сфере налоговых 

отношений; 

У4-анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

З1-содержание российского налогового права;  

З2-нормативно-правовые акты, регулирующие общественные 

отношения в налоговом праве; 

З3- права и обязанности налоговых органов 

З4- виды налоговых режимов; 

З5 -возникновение и порядок исполнения налоговой обязанности; 

З6- сроки уплаты налогов и сборов; 
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З7-обеспечение исполнения обязанности налогоплательщика по уплате 

налогов и сборов;  

З8- понятие и содержание налогового контроля;  

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих и профессиональных компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой  

базы. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме  63 

часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 

часа; 
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- самостоятельной работы обучающегося  21 час. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме  63 

часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  6 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  57 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучени
я 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

42 6 

 

в том числе:   

лекции, уроки  30 4 

семинары  - 2 

практические занятия 12  

лабораторные занятия -  

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося  21 57 

Промежуточная аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Налоговое  право 

 
Наимено
вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции, 

практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компете
нций 

(коды) 

Очная 

форма 
обучени

я 

Заочная 

форма 
обучения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Налоговый закон 17   

Тема 1.1. 

Понятие, 
задачи, 

принцип
ы, 

нормы, 

структур
а 
налогово
го права 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

 

Лекция. 

Налог как правовая категория: понятие, признаки 

науки, сущность. Соотношение налогов и иных 

обязательных платежей. Функции налогов. Виды 

налогов и способы их классификации. 

Налоговое право: понятие и метод правового 

регулирования. Место налогового права в системе 
российского права. Принципы налогового права и 

налогообложения. Система налогового права. 
Налоговое право как наука 
Самостоятельная работа: 2 5 

 №1 Написание реферата по теме: «Значение 
принципов налогового права».  

Тема 1.2. 

Элемент
ы 

юридиче
ского 

состава 
налога 
(закона о 

налоге) 

Содержание учебного материала: 

 

2 2 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. 

Понятие и правовое значение элементов 

юридического состава налога. Субъект 
налогообложения (понятие субъекта 
налогообложения; виды субъектов 

налогообложения; налоговый статус физических 

лиц; налоговый статус юридических лиц). Объект 
и предмет налогообложения. Масштаб налога и 

налоговая база (Объект и предмет 
налогообложения; налоговая база и масштаб 

налога. Источник налога. Пределы налоговой 

юрисдикции государства). Налоговый период. 

Методы учета базы налогообложения. Единица 
налогообложения. Тариф ставок (Ставка налога. 
Метод налогообложения). Налоговые льготы 

(Понятие налоговых льгот. Виды налоговых 

льгот). Порядок исчисления налога (Лица, 
исчисляющие налог. Методы исчисления налога). 
Способы, сроки и порядок уплаты налога (Уплата 
налога по декларации. Уплата налога у источника 
дохода. Кадастровый способ уплаты налога. 
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Сроки уплаты налога. Порядок уплаты налога) 
Самостоятельная работа: 3 10 

№2 Приготовить сообщение по теме  «Понятие и 

роль налогов» 

Тема 1.3. 

Правовы
е основы 

междуна
родных 

налоговы
х 

отношен
ий 

 

Содержание учебного материала: 2 

 

 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. 

Налоговое право и налоговая политика 
иностранных государств. Виды международных 

налоговых соглашений, их юридическая сила. 
Режимы налогообложения субъектов в 

международном налоговом праве: национальный 

режим; режим недискриминации; режим 

наибольшего благоприятствования; режим 

взаимности. Принцип территориальности в 

международном налоговом праве. Способы 

устранения многократного налогообложения. 

Тема 1.4.  

Источник
и нал. 

права 

Содержание учебного материала: 2  ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. 

Понятие и виды источников налогового права. 
Понятие законодательства о налогах и сборах, его 

основные начала (Особенности законодательного 

установления налогов и сборов. Действие актов 

налогового законодательства во времени. 

Порядок внесения изменений в законодательство 

о налогах и сборах. Толкование законодательства 
о налогах и сборах. Состав налогового 

законодательства. Кодификация налогового 

законодательства). Федеральные нормативные 
правовые акты в системе источников налогового 

права. Нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в системе источников налогового 

права. Постановления Конституционного суда 
Российской Федерации в системе правового 

регулирования налоговых отношений. 

Индивидуальные налоговые правовые акты. 

Международные договоры 

Тема 1.5. 

Нормы 

налогово
го права 
и 

налоговы
е 
правоотн
ошения 
 

Содержание учебного материала:  2   ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. 

Понятие норм налогового права, их содержание и 

особенности. Виды норм налогового права. 
Понятие налоговых правоотношений, их 

содержание и особенность. Объекты налоговых 

правоотношений. Участники налоговых 

правоотношений (Налогоплательщики. Основные 
права и обязанности налогоплательщиков). Иные 
участники налоговых правоотношений 

(Налоговые агенты. Представители 

налогоплательщиков и налоговых агентов. Лица, 
обязанные информировать налоговые органы о 

фактах, существенных для налогообложения. 
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Лица, обязанные представлять налоговым 

органам данные, необходимые для исчисления 

налогов. Лица, обязанные представлять 

налоговым органам данные, необходимые для 

налогового контроля. Лица, обязанные оказывать 

содействие налоговым органам в проведении 

мероприятий налогового контроля. Банки. 

Налоговые консультанты.) 

Практические занятия: 2 1 

Практическая работа. №1 

Работа с учебной литературой по вопросу: 

принудительное исполнение обязанности 

налогоплательщика по уплате налогов и сборов. 

Раздел 2. 

 

Правовой статус государственных органов в 

налоговой сфере 

9 

 

 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.6 

Тема 2.1. 

Права, 
обязанно
сти, 

функции 

налоговы
х 

органов. 

Содержание учебного материала: 2   

Лекция. 

Ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц. Полномочия Минфина России 

в налоговой сфере. Таможенные органы как 

участники налоговых правоотношений. 

Государственные внебюджетные фонды. Участие 
правоохранительных органов в налоговых 

отношениях. 

Тема 2.2. 

Налогова
я 

обязанно
сть и ее 
исполнен
ие 
 

Содержание учебного материала:  2 

 

 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.6 

Лекция. 

Понятие налоговой обязанности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Общий 

порядок исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов. Особенности исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов по 

отдельным обязанностям налогоплательщика. 
Солидарное исполнение обязанности по уплате 
налогов и сборов. Зачет и возврат излишне 
уплаченных или излишне взысканных налогов и 

сборов. Порядок списания безнадежных долгов по 

налогам и сборам.  

Практические занятия: 2 

 

 

 

Практическая работа №2 

Зачет и возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных налогов и сборов.   

Самостоятельная работа: 3 6 

№3 Самостоятельное изучение учебного 

материала по заполнению заявления о возврате 
налога 

Раздел 3. Налоговая обязанность и ее исполнение 11   

Тема 3.1 

Налогова
я 

обязанно

Содержание учебного материала: 2  ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. 

Понятие налоговой обязанности. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 
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сть обязанности по уплате налогов и сборов.  

Практические занятия: 2 

  

 

Практическая работа №3 Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Тема 3.2 

Порядок 

исполнен
ия 

обязанно
сти по 

уплате 
налогов и 

сборов. 

Содержание учебного материала: 2 

  

 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. 

Общий порядок исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. Особенности 

исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов по отдельным обязанностям 

налогоплательщика. Солидарное исполнение 
обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок 

списания безнадежных долгов по налогам и 

сборам. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа №4 

Порядок списания безнадежных долгов по 

налогам и сборам. 

Самостоятельная работа: 3 6 

№4 Составление таблицы по уплате налогов и 

сборов 

Раздел 4 Сроки уплаты налогов и сборов 12   

Тема 4.1 

Сущност
ь и  

понятие 
срока  
уплаты  

налогов  

и  сборов  

 

Содержание учебного материала:  2  ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.6 

Лекция. 

Понятие срока уплаты налогов и сборов и 

порядок их установления. Изменение срока 
уплаты налогов и сборов. Обстоятельства, 
исключающие изменение срока уплаты налогов и 

сборов. Органы, уполномоченные принимать 

решение об изменении срока уплаты. Порядок и 

условия предоставления отсрочки и рассрочки по 

уплате налогов и сборов. Понятие, порядок и 

условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита. Прекращение действия 

отсрочки, рассрочки по уплате налогов и сборов и 

инвестиционного налогового кредита. 
Самостоятельная работа: 3 6 

№5 Работа с учебной литературой и 

законодательством по теме:  порядок и условия 

предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов и сборов 

Тема 4.2 

Инвестиц
ионного 

налогово
го 

кредита. 
 

Содержание учебного материала: 3  ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.6 

Лекция. 

Понятие, порядок и условия предоставления 

инвестиционного налогового кредита. 
Прекращение действия отсрочки, рассрочки по 

уплате налогов и сборов и инвестиционного 

налогового кредита. 
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Практические занятия 1 

 

 

Практическая работа №5 Прекращение действия 

отсрочки, рассрочки по уплате налогов и сборов и 

инвестиционного налогового кредита. 
Самостоятельная работа: 3 6 

№6 Самостоятельное изучение учебного 

материала  по теме: предоставление 
инвестиционного налогового кредита. 

Раздел  5 

 

Обеспечение исполнения обязанности 

налогоплательщика по уплате налогов и 

сборов 

5   

Тема  5.1 

Понятие 
и виды 

способов 

обеспече
ния 

исполнен
ия 

обязанно
сти по 

уплате 
налогов и 

сборов. 

 

Содержание учебного материала: 3 

  

 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

ПК-1.6 

 

Лекция. 

Понятие и виды способов обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Залог имущества и поручительство. Пеня. 

Приостановление операций по счетам в 

кредитной организации. Арест имущества. 
Особенности обеспечения уплаты налогов и 

сборов при перемещении товаров через 
таможенную границу. 

Практические занятия:  1 

 

 

 

Практическая работа №6 Залог имущества и 

поручительство. 

Самостоятельная работа: 1 6 

№7 Подготовка реферата по темам: «Арест 
имущества», «Залог имущества и 

поручительство» 

Раздел 6. Понятие и содержание налогового контроля  9   

Тема  6.1 

Действия
, 

осуществ
ляемые 
налоговы
ми 

органами 

и их 

должност
ными 

лицами 

при 

проведен
ии 

налогово
го 

контроля. 

Содержание учебного материала:  1 

 

 ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 

Лекция. 

Понятие налогового контроля, его формы и 

методы. Виды налоговых проверок. Действия, 

осуществляемые налоговыми органами и их 

должностными лицами при проведении 

налогового контроля. Оформление действий, 

осуществляемых налоговыми органами и их 

должностными лицами при проведении 

налогового контроля. Налоговая тайна. 
Практические занятия:  1 

 

 

Практическая работа №7 Налоговая тайна. 
Самостоятельная работа: 1 6 

№8 Самостоятельное изучение учебного 

материала  по теме: оформление действий, 

осуществляемых налоговыми органами и их 

должностными лицами при проведении 

налогового контроля. 

Тема 6.2. 

Основан
ия, виды 

и 

Содержание учебного материала: 2  ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. 

Виды ответственности за нарушения 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

принцип
ы 

ответстве
нности за 
нарушен
ия 

законода
тельства 
о налогах 

и сборах 

 

законодательства о налогах и сборах. Понятие 
налоговой ответственности, ее основные 
признаки и особенности. Общие принципы 

привлечения налогоплательщика к налоговой 

ответственности. Понятие и состав налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие 
привлечение лица к ответственности. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в 

совершении налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность налогоплательщика. Налоговые 
санкции, как мера ответственности 

налогоплательщика за совершение налогового 

правонарушения. Давность привлечения 

налогоплательщика к ответственности и давность 

применения взыскания за совершение налоговых 

правонарушений. Виды налоговых 

правонарушений. 

Тема 6.3 

Производ
ство по 

делам о 

налоговы
х 

правонар
ушениях 

Содержание учебного материала:  1  ОК-2 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 Лекция. 

Понятие и особенности производства по делам о 

налоговых правонарушениях. Этапы 

производства по делам о налоговых 

правонарушениях. Основные документы, 

составляемые в процессе производства по делам о 

налоговых правонарушениях. 

Практические занятия: 1 

 

 

1 

Практическая работа№8 

Основные документы, составляемые в процессе 
производства по делам о налоговых 

правонарушениях. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 2 6 

№9 Составить таблицу «Налоговая 

ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах» 

Всего по дисциплине 
очная форма: 42  часа, в т.ч.: лекции 30, уроки __; семинары __ ; практические занятия 12; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 21. 

Всего по дисциплине 
заочная форма  63 часа, в т.ч.: лекции уроки 4; семинары 0 ; практические занятия 2; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 57 часов. 
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Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 

дисциплин права 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература: 

1. Налоговое право  [Текст] : учебник для среднего профессионального 

образования / под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болтиновой. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 

— 152 с.   
2. Налоговое право : учебник для среднего профессионального образования / 

под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болтиновой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 152 

с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-00156-017-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com    

- Режим доступа: по подписке        
 

Дополнительная учебная литература: 

1. Налоговое право: общая часть: Практикум / Арзуманова Л.Л. - Москва 
:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 52 с. - ISBN 978-5-91768-996-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
2. Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах : учебное пособие для 

бакалавриата / под ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзумановой. — Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2021. — 36 с. - ISBN 978-5-91768-559-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     
3. Колесниченко, О. В. Налоговое право : учебное пособие / О.В. 

Колесниченко. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 204 с. — (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-369-01840-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- Режим 

доступа: по подписке 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 

1998 г. N 146-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 

2000 г. N 117-ФЗ  

4. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»  
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5. Федеральный закон от 20 июля 1997 г. № 110-ФЗ «О проведении 

эксперимента по налогообложению недвижимости в городах Великом 

Новгороде и Твери»  

6. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

7. Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 г. № 943-1 «О 

налоговых органах Российской Федерации» 

8. Закон Иркутской области от 4 июля 2007 г. № 53-оз «О транспортном 

налоге»  

9. Закон Иркутской области от 8 окт. 2007 г. № 75-оз «О налоге на 

имущество организаций» 

10. Закон Иркутской области от 4 июля 2007 г. № 52-оз «О пониженной 

ставке налога на прибыль организаций в отношении сумм, зачисляемых в 

областной бюджет» 

11. О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального 

образования города Усолье-Сибирское (в ред. от 28 нояб. 2008 г.) // Новый 

город (Официальное Усолье). 2007. 8 нояб. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных практических и  самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде дифференцированного зачета. 
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Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, решение 

ситуационных задач и др. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  

Уметь:  

У1. Применять на 
практике нормы 

налогового 

законодательства 

Формы контроля обучения: 

− оценка выполнения заданий практических работ  
− оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы 

− подготовка реферата 
− подготовка сообщений 

− анализ работы с нормативными документами 

 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка.  
 

 Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного зачета 

У2. Анализировать и 

готовить предложения 
по урегулированию 

налоговых споров 

У3. Анализировать и 

решать юридические 
проблемы в сфере 
налоговых отношений 

У4. Анализировать и 

готовить предложения 
по совершенствованию 

правовой деятельности 

организации 

Знать:  

З1. содержание 
российского 

налогового права;  

Формы контроля обучения: 

− оценка выполнения заданий практических работ  
− оценка выполнения заданий самостоятельной 

работы 

− подготовка реферата 
− подготовка сообщений 

− анализ работы с нормативными документами 

− оценка правильности решения ситуационных задач 

 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка.  
 

Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал по 

З2. нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 
общественные 
отношения в налоговом 

праве; 
З3. права и обязанности 

налоговых органов 

З4. виды налоговых 

режимов; 

З5. возникновение и 

порядок исполнения 

налоговой обязанности; 

З6. сроки уплаты 

налогов и сборов; 
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З7. обеспечение 
исполнения 

обязанности 

налогоплательщика по 

уплате налогов и 

сборов;  

предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 

ошибок на уровне прежних и на новом уровне 
предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные и 

групповые задания.  

 

 Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного зачета 

З8. понятие и 

содержание налогового 

контроля;  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- умение формулировать 

цель и задачи предстоящей 

деятельности; 

- умение представить 

конечный результат 
деятельности в полном 

объеме; 

Оценка результатов 

практических занятий, 

самоорганизация 

учебной деятельности 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой 

профессиональной 

информации, использование 
различных источников 

включая электронные 

Оценка результатов 

практической и 

самостоятельной 

работы 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

- умение ориентироваться в 

информационном поле 
профессиональных 

технологий 

Оценка результатов 

практической и 

самостоятельной 

работы 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 
нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Правильность применения 

нормативно-правовых актов 

реализации прав граждан 

Оценка правильности 

решения ситуационных 

задач 
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ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

-умение использовать 
периодические 
и специальные издания, 
справочную литературу в 
профессиональной 
деятельности; 
- оказывать консультативную 
помощь гражданам по 
вопросам медико-социальной 
экспертизы; 

оценка выполнения 

заданий практических 

работ  
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и 

изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


