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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы осуществления мероприятий налогового контроля, 

связанных с налоговыми проверками в АИС "Налог 3» реализуется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019 - 2021 годы»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказом ФНС России от 23.08.2017 № ММВ-7-4/628@ «Об 

утверждении примерного должностного регламента федерального 

государственного гражданского служащего Федеральной налоговой службы»; 

 Приказом ФНС России от 11.07.2011 № ММВ-7-4/436@ «Об 

утверждении концепции кадровой политики Федеральной налоговой службы»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Налоговым кодексом РФ. 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандартам высшего профессионального образования направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень магистратуры) - 

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2014 № 35294)) и 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры) - - Приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 N 939 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2020 N 59459). 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Администрирование имущественных налогов физических лиц» является 

весьма актуальной и занимает важное место в процессе обновления и 

закрепления профессиональных знаний государственных гражданских 

служащих.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере прохождения государственной гражданской службы Российской 

Федерации, налогового администрирования и налогового контроля в налоговых 

органах, приобретения навыков применения нормативных правовых актов, 

повышения уровня профессиональной компетенции для эффективной 

деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний государственных гражданских служащих и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне служебных обязанностей, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

1. изучить новации законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

2. изучить основы использования современных информационных 

технологий в деятельности налоговых органов;  

3. изучить особенности психологического обеспечения в налоговых 

органах.  

В результате освоения данной программы государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

совершенствование навыков решения поставленных задач по основным 

направлениям деятельности и компетенциям с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, 

используемом в ФНС России, по вопросам налогового администрирования и 

налогового контроля в деятельности налоговых органов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Государственные гражданские служащие, прошедшие обучение по 

данной программе, должны обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области налогообложения; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный гражданский 

служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

налоговых органов в части налогового администрирования и налогового 

контроля; 

– основы использования современных информационных технологий в 

деятельности налоговых органов;  

– особенности работы с аналитическими инструментами обработки 

данных в профессиональной деятельности; 

уметь: 

– оперировать правовыми понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам налогового контроля и налогового 

администрирования; 

– использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод 

граждан, а также законных интересов общества и государства;  

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с государственными органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права. 
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной программы  

«Актуальные вопросы осуществления мероприятий налогового контроля, связанных с 

налоговыми проверками в АИС "Налог 3» 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной налоговой службы с отрывом от федеральной государственной гражданской 

службы 

         Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении, используемом 

в ФНС России в целях совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по вопросам учета доходов, администрируемых ФНС России. 

Категория, группа 

должностей: 

ведущая, старшая, младшая группа должностей, категория: руководители, 

специалисты, обеспечивающие специалисты 

Продолжительность 

обучения: 

40 часов 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий в 

полном объеме с отрывом от исполнения служебных обязанностей по 

замещаемой должности  государственной гражданской службы 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Количество часов 

Формы 

аттестации 

и контроля 

знаний 
Всего 

по видам занятий 

лекции 

практические занятия 

аудиторные 

самостояте

льная 

работа 

1 

Осуществление 

мероприятий 

налогового 

контроля, связанных 

с налоговыми 

проверками в АИС 

«Налог-3» 

36 0 36 0 зачет 

2 

Порядок 

размещения заявок 

на сайте 

технической 

поддержки (при 

возникновении 

технических ошибок 

в работе 

программного 

2 0 2 0 зачет 
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обеспечения) 

  
Итоговая 

аттестация 
2     2 

экзамен в 

форме 

тестирования  

  ИТОГО 40 0 40 2   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 

Виды занятий, предусмотренные программой 

повышения квалификации 
А А А К А А И 

 

А- аудиторная и самостоятельная работа 

К - каникулы 

И – итоговая аттестация 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Осуществление мероприятий налогового контроля, связанных с 

налоговыми проверками в АИС «Налог-3» 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Одним из условий эффективного функционирования налоговой системы и, 

следовательно, экономики государства является качественное налоговое 

администрирование, осуществление которого возложено на Федеральную 

налоговую службу.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 
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государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

законодательства о налогообложении имущества физических лиц, изучении 

механизма их налогообложения, порядка уплаты имущественных налогов.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

налогообложения и налогового контроля, их закрепление, обобщение и 

систематизация;   

 3) обучение анализу информации в рамках профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

 практические вопросы применения налогового законодательства;  

 структуру паспортов функций; 

 основные формы и методы проведения налогового контроля; 

уметь: 

 применять правовые нормы, относящиеся к сфере 

профессиональной деятельности;  

 разрабатывать и аргументировать предложения, направленные на 

повышение эффективности деятельности государственных гражданских 

служащих ФНС России, в части администрирования имущественных 

налогов физических лиц; 

 отстаивать свою позицию в спорах с налогоплательщиками, 

обоснованно принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 проводить сверку поступающих сведений с имеющейся 

информацией в налоговом органе; 

 правильно составлять и оформлять соответствующие документы; 

владеть навыками: 

 анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 
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 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 планирования работы исходя из должностных обязанностей. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

1 
Осуществление мероприятий налогового контроля, 

связанных с налоговыми проверками в АИС «Налог-3»  

1.1 
Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема практика 

1.2 

 Производство по делу о предусмотренных НК РФ налоговых 

правонарушениях, установленное статьей 101.4 НК РФ (ТП 

103.06.22.00.0010) 

практика  

1.3 

 Истребование документов (информации) о 

налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте 

или информации о конкретных сделках (ТП 103.06.10.00.0060) 

 практика 

1.4 
103.06.10.00.0040 Осмотр территорий, помещений, документов, 

предметов 
практика  

1.5 103.06.10.00.0030 Допрос свидетеля  практика 

1.6 
103.06.14.00.0010 Направление в правоохранительные органы 

материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел практика 

1.7 

103.06.01.11.0020 Передача в банки запросов справок 

(выписок) по счетам (вкладам, депозитам), прием (обработка) 

ответов 

практика 

1.8 
Использование возможностей MS Office в аналитической 

работе налоговых органов 
практика 

1.9 
Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения 
практика 

1.10 
Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к налоговой 

ответственности. 
практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 36 часов (90% от всего объема программы). 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

1.1. Автоматизированная информационная система ФНС России 

(АИС Налог 3) как цифровая экосистема. 

Переход на программное обеспечение АИС «Налог-3», его основные 

возможности и преимущества, сравнительный анализ, практические аспекты 
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использования единого клиентского приложения автоматизированной 

информационной системы налоговых органов, как цифровой экосистемы. 

1.2. Производство по делу о предусмотренных НК РФ налоговых 

правонарушениях, установленное статьей 101.4 НК РФ (ТП 

103.06.22.00.0010)  

Рассмотрение этапов: поступления материалов для возбуждения дела о 

налоговом правонарушении; принятия решения о возбуждении дела; 

формирование проекта решения по акту о налоговом правонарушении; 

рассмотрение руководителем (заместителем руководителя) налогового органа 

материалов о налоговом правонарушении и принятия решения о привлечении 

(об отказе в привлечении) к ответственности. 

1.3. Истребование документов (информации) о налогоплательщике, 

плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных 

сделках (ТП 103.06.10.00.0060). 

Рассмотрение этапов: получения документов от лица, располагающего 

сведениями о проверяемом лице (ст. 93.1 НК РФ); анализа ранее выставленных 

Требований о представлении документов (информации) в части полученных от 

НП документов (при необходимости); истребования документов (информации) 

в рамках ст.93.1 НК РФ при условии, что контрагент проверяемого НП состоит 

на учете в том же налоговом органе. 

1.4. Осмотр территорий, помещений, документов, предметов (ТП 

103.06.10.00.0040). 

Рассмотрение этапов: проведения осмотра; запроса подлинника 

Протокола осмотра; скан-образа Протокола осмотра; признания Протокола 

осмотра недействительным. 

1.5 Допрос свидетеля (ТП 103.06.10.00.0030). 

Рассмотрение этапов: допроса свидетеля, находящегося на учете в другой 

ИФНС; передачи результатов выполнения Поручения о допросе свидетеля в 

НО- инициатор допроса; запроса подлинника и скан-образа Протокола допроса 

свидетеля; признания Протокола допроса недействительным. 

1.6 Направление в правоохранительные органы материалов для 

решения вопроса о возбуждении уголовных дел (ТП 103.06.14.00.0010). 

Рассмотрение этапов: необходимости учета материалов, направляемых в 

правоохранительные органы, в том числе для решения вопроса о возбуждении 

уголовных дел (сообщение о преступлении); рассмотрения искового заявления 

НО о возмещении ущерба, причиненного государству вследствие нарушений 

налогового законодательства и налоговых преступлений; приостановление, 

возобновление исполнения и отмена решения, принятого в отношении 

физического лица. 
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1.7 Передача в банки запросов справок (выписок) по счетам 

(вкладам, депозитам), прием (обработка) ответов (ТП 103.06.01.11.0020). 

Рассмотрение этапов: передачи, приема и обработка в банки от налоговых 

органов запросов справок о наличии счетов, вкладов (депозитов), справок об 

остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписок по 

операциям на счетах, по вкладам (депозитам), справок об остатках электронных 

денежных средств; контроля полноты исполнения банками обязанностей, 

возложенных на них Кодексом, и применение налоговыми органами мер 

ответственности за их нарушения. 

1.8 Использование возможностей MS Office в аналитической работе 

налоговых органов.  

Возможности электронных таблиц Excel для аналитической работы 

налоговых органов: автозаполнение, подсчет промежуточных итогов, 

консолидация данных, создание сводных таблиц, форматирование таблиц. 

1.9 Использование возможностей ПК "Мой офис" в условиях 

импортозамещения.  

Предпосылки перехода на использование отечественного ПО в рамках 

реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

Общая информация по функционированию офисного ПО.  

ПК МойОфис - как платформа совместного редактирования документов и 

хранения файлов. Современные офисные приложения. Корпоративная рабочая 

среда.  

1.10 Налоговые правонарушения. Порядок привлечения к 

налоговой ответственности. 

Разбор тренажеров по делу о предусмотренных НК РФ налоговых 

правонарушениях, для отработки полученных навыков. 

 

Практические задания. 

1. Сформировать документ «Акт об обнаружении фактов, 

свидетельствующих о предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации налоговых правонарушений» с использованием контрольного 

тренажера «Производство по делу о предусмотренных НК РФ налоговых 

правонарушениях, установленное статьей 101.4 НК РФ» 

2. Формировать документ «Мотивированное заключение на возражения» с 

использованием контрольного тренажера «Взаимодействие с лицом при 
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представлении им возражений по акту налоговой проверки (о выявленных 

нарушениях)» 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  
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– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Карпеева, Н. М. Использование Microsoft Excel в работе налоговых 

органов: учебно-методическое пособие / Н. М. Карпеева;  соавт. Н.А. Панова. - 

Н. Новгород: Приволжский ин-т повышения квалификации ФНС, 2018. - 58 с. 

2. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Раздел 1. 

«Общие вопросы архитектуры и работы с АИС «Налог-3» 

3. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Раздел 3. 

«Компоненты прикладной инфраструктуры»  

4. Учебное пособие «Особенности архитектуры и основы работы в 

АИС «Налог-3» 

5. Цифровые технологии налогового администрирования: 

монография/под ред. И.А. Майбурова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2019.-263 с.-

(Magister) 

6. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Порядок 

размещения заявок на сайте технической поддержки (при возникновении 

технических ошибок в работе программного обеспечения). Электронное 

учебное пособие. - Нижний Новгород, 2022. -    17 с. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки (при 

возникновении технических ошибок в работе программного обеспечения) 

(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 
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Активное развитие информационных технологий, а также существенные 

изменения в нормативной базе, налоговом администрировании привели к 

необходимости системного анализа существующей автоматизированной 

Системы и разработки новой АИС «Налог-3», отвечающей современным 

требованиям.  

Сложившаяся в России экономическая ситуация требует от налоговой 

системы решения проблем своевременного пополнения государственного 

бюджета, региональных и местных бюджетов их сбалансированности по 

доходам и расходам, сокращения дефицита и внешнего долга, обеспечения 

финансирования федеральных, региональных и местных потребностей. 

Обеспечение роста налоговых поступлений и повышение уровня собираемости 

налогов является приоритетной задачей налоговых органов, для этого 

необходим ресурс, который помогает решать проблемы, возникающие у 

пользователей в процессе использования АИС «Налог-3». 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании новых и 

развитии ранее приобретенных профессиональных компетенций 

государственных гражданских служащих налоговых органов в части знаний 

создания и размещения заявок на сайте технической поддержки.  

В рамках заявленной темы должны быть решены следующие задачи: 

1) создание общего представления о сайте технической поддержки;  

2) дополнение имеющихся базовых знаний по основным направлениям 

работы ресурса;   

 3) обучение анализу информации ресурса в рамках профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

 адрес размещения сайта технической поддержки ФНС России; 

 практические вопросы использования сайта технической поддержки 

ФНС России;  

 структуру сайта технической поддержки ФНС России; 

уметь: 

 создавать заявки;  

 ориентироваться в исполнителях; 

 использовать фильтрацию по созданным заявкам; 

владеть навыками: 

 анализа входящих ответов на заявки; 
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 формирования четких вопросов в заявке; 

 планирования работы исходя из ответов по зявке. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Вид занятий 

2 

Порядок размещения заявок на сайте технической 

поддержки (при возникновении технических ошибок в 

работе программного обеспечения) 

практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 2 часа (5% от всего объема программы). 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

2. Порядок размещения заявок на сайте технической поддержки 

(при возникновении технических ошибок в работе программного 

обеспечения). 

Разбор интерфейса электронного сервиса, его основных функций и 

практическое применение. Изучение основных реквизитов необходимых для 

создания заявки на сайт технической поддержки. 

 

Практические задания. 

1. Разбор видео тренажера по созданию заявки на сайте технической 

поддержки, в случае возникновения технической ошибки в работе 

программного обеспечения. 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В содержании 

обучения приоритет отдается практической направленности обучения: 

актуальным проблемам законодательства РФ; анализу правомерного 

применения норм права в типичных ситуациях повседневной деятельности 

государственного служащего. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 
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позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие слушателей в 

образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определение 

ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким 

образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на его 

основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором работы 

по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Электронный учебник ФГУП ГНИВЦ ФНС России Порядок размещения 
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заявок на сайте технической поддержки (при возникновении технических 

ошибок в работе программного обеспечения). Электронное учебное 

пособие. - Нижний Новгород, 2022. -    17 с. 

 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации « Актуальные вопросы осуществления мероприятий 

налогового контроля, связанных с налоговыми проверками в АИС "Налог 3» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации 

 

Проректор по учебной работе   ___________     И.В. Кожанова 
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