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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Налоговое право, являясь самостоятельной отраслью права, получило новое развитие в России в 

связи с проведением социально-экономических и политических реформ. 

Кардинальная реформа налогового законодательства, его последующее изменение и дополнение 

существенно повлияло на структуру экономических отношений.  

Цель курса «Налоговое право» - приобретение студентами знаний, умений и навыков, связанных с 

вопросами правового регулирования налогообложения в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

уяснение студентами комплексного характера налогового права и определение его места в системе 

российского права; 

формирование у обучающихся общих представлений об особенностях выработки и реализации 

налоговой политики в Российской Федерации; 

формирование знаний о системе и видах налогов и сборов, применяемых в Российской Федерации; 

изучение особенностей отдельных институтов налогового права, связанных с реализацией функции 

государственного управления, по установлению, исчислению и взиманию налогов; 

формирование у обучающихся высокого уровня правосознания и правовой культуры в сфере 

применения налогового законодательства; 

овладение навыками толкования налогово-правовых норм; 

приобретение первичных навыков исчисления основных налогов федерального, регионального и 

местного уровня; 

поиск оптимальных путей совершенствования налоговой системы России. 

Дисциплина «Налоговое право» входит в базовую часть ОП ВО по направлению «Юриспруденция» 

(Б1.Б.19). Дисциплина изучается на 3 курсе (5 семестр) (очная форма) на 4 курсе (7 семестр) (очно-

заочная форма) и 4 курсе (заочная форма) курсах. 

«Налоговое право» - одна из дисциплин, вооружающая студентов пониманием правового 

регулирования общественных отношений, возникающих при реализации налогового права в 

Российской Федерации, а также об основных направлениях и тенденциях в его развитии. Курс дает 

представление о налоговом праве в целом, его месте и роли в системе отраслей российского права, 

знакомит с различными точками зрения о состоянии и развитии науки налогового права. Курс освещает 

вопросы происхождения и развития налогов, экономические и социальные аспекты их 

функционирования. Особое место в курсе отведено вопросам соотношения налогового права с другими 

отраслями права (гражданское право, таможенное право, уголовное право, административное право и 

т.д.), а также проблемам, возникающим в области международного налогообложения, проблемам 

развития науки Налогового права, совершенствования налоговых законов. 

Для изучения дисциплины «Налоговое право» студенту потребуются знания в области теории 

государства и права и таких основных отраслей, как: «Конституционное, административное», 

«Гражданское право» и др. «Налоговое право» тесно связано с изучаемыми дисциплинами - 

«Финансовое право», «Предпринимательское право», «Муниципальное право». Знание отраслей  

процессуального права («Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовно-процессуальное 

право») позволит бакалавру в практической деятельности использовать налогово-правовые нормы, в 

частности при отстаивании интересов субъектов налоговых правоотношений в органах государственной 

власти и судах.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения содержания дисциплины «Налоговое право» студент должен обладать 

следующими  профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права (ПК-3); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
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знать: 

- юридическую терминологию в рамках правового регулирования налоговых отношений; 

основные положения налогового законодательства, в том числе касающиеся отдельных налогов, 

сборов и специальных налоговых режимов; 

основные нормативные правовые акты, регламентирующие налогообложение в России; 

- содержание основных институтов налогового права; 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями сферы налоговых отношений; 

-  правильно применять нормы налогового законодательства; 

-  анализировать юридические факты в рамках налоговых отношений;  

использовать основные положения налогового права в своей практической деятельности; 

осуществлять 

- проводить юридические консультации в налоговой сфере; 

владеть: 

 представлениями о характере и основных направлениях налоговой политики в Российской 

Федерации; 

навыками составления налоговых документов; 

навыками юридической  экспертизы нормативных правовых актов; 

 основными способами защиты прав и законных интересов участников налоговых правоотношений; 

- навыками консультирования по вопросам налогового права. 

 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 
3 3 3 

в часах 108 108 108 

Контактная работа (в часах): 54 24 12 

Лекции (Л) 24 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 8 4 

Контролируемая самостоятельная работа (в часах) 6 8 4 

Самостоятельная работа (в часах)
1
 54 84 92 

Подготовка к зачету на сессии -  4 

Формы промежуточного контроля по дисциплине -  - 

Форма итогового контроля по дисциплине Зачет 

 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций как  одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация проводится преподавателем  перед 

экзаменом/зачетом  и выставляется в расписание,   в объеме не менее 2 академических часов на группу. Индивидуальное консультирование 

проводится по отдельному графику  и регламентируется соответствующими  локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1. 
Налоговое право 

России - 

самостоятельная 

отрасль 

российского 

права. История 

возникновения и 

развития 

налогообложения 

и налогового 

права.  

Налоговое право как самостоятельная 

отрасль российского права. Понятие и 

предмет налогового права. Место 

налогового права в правовой системе. 

Налоги, сборы, налогообложение – как 

правовые категории. Налоги и сборы. 

Налогообложение. Функции налогов и 

налогообложения. Метод налогового 

права. Система налогового права. 

Функции налогового права. Особенности 

формирования понятийного аппарата 

налогового права. Налоговое право как 

отрасль науки и учебная дисциплина. 

История возникновения и развития 

налогообложения и налогового права в 

зарубежных странах и в России. 

Налогообложение в дореволюционной 

России. Налогообложение в Советской 

России, СССР и Российской Федерации. 

2 2 - 6 1 - - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

 

Знать: 

-Понятие и предмет налогового права,  

-место налогового права в системе 

российского права; 

- методы правового воздействия налогового 

права; 

-систему и функции налогового права,  

-основы учения о функциях налогов и 

налогообложении; 

 

Уметь: 

-Ориентироваться в системе современного 

налогового права и понимать характерные 

его особенности,  

-оперировать понятиями «налог», «сбор», 

«налоговая система» 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по проблемам 

налогового права; 

 

Владеть: 

-Налогово-правовой терминологией; 

- совокупностью методологических приемов 

анализа правовой сущности налогово-

правовых актов,  

- навыками работы с источниками налогового 

права, анализа различных налогово-правовых 

проблем и коллизий. 



 7 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Вид практического занятия  – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Налоговое право как отрасль права.  

Задания: См. ОС
2
 №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. История возникновения 

и развития налогообложения и налогового права. 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,3,4,5,8, 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:2,5-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

Нормативные правовые акты: 1, 3,4,5,8 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:2,5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. История 

возникновения и развития налогообложения и налогового права.) 

 

Тема 2. 

Принципы, 

нормы, источники 

(формы) 

налогового права  

Принципы налогообложения и принципы 

налогового права. Понятие и виды 

принципов налогового права. Содержание 

принципов налогового права. Принцип 

законности. Принцип всеобщности и 

равенства налогообложения. Принцип 

справедливости налогообложения. 

2 2 - 6 1 - - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

 

 

знать:  
-юридическую и экономическую природу и 

значение принципов налогообложения,  

- понимать взаимосвязь принципов 

налогообложения и принципов налогового 

права 

-понятие и нормы налогового права, 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Принцип взимания налогов в публичных 

целях. Принцип экономического 

основания налогов (сборов). Принцип 

установления налогов (сборов) в должной 

правовой процедуре. 

Принцип презумпции толкования в пользу 

налогоплательщика (плательщика сборов) 

всех неустранимых сомнений, 

противоречий и неясностей актов 

законодательства о налогах и сборах. 

Принцип определенности налоговой 

обязанности. Принцип единства 

экономического пространства Российской 

Федерации и единства налоговой 

политики. Принцип единства системы 

налогов и сборов. 

Понятие и структура норм налогового 

права. Формы реализации норм 

налогового права. Виды норм налогового 

права. Толкование норм налогового права. 

Понятие и виды источников налогового 

права. Конституция РФ как источник 

налогового права. Нормы международного 

права и 

международные договоры Российской 

Федерации. Общее и специальное 

налоговое законодательство. Федеральное 

законодательство о налогах и сборах. 

Региональное законодательство о налогах 

и сборах. Действие актов налогового 

законодательства во времени. Порядок 

введения в действие актов налогового 

законодательства и пределы их действия. 

Порядок прекращения действия актов 

налогового законодательства. Действие 

актов налогового законодательства 

в пространстве и по кругу лиц. 

Соответствие нормативных правовых 

структуру, формы реализации и виды норм 

налогового права; 

-понятие источников налогового права, 

социально-экономические и политические 

закономерности формирования 

законодательства РФ о налогах и сборах,  

-структуру системы источников 

современного налогового права России; 

уметь:  
-ориентироваться в системе налогового 

права,  

- принимать правовые решения, 

- совершать иные юридические действия, а 

также давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

проблемам реализации принципов 

налогового права 

- ориентироваться в структуре нормы 

налогового права, принимать правовые 

решения,  

-совершать иные юридические действия на 

основе толкования норм налогового права; 

-использовать знания о структуре источников 

налогового права для понимания и анализа 

конкретных финансово-хозяйственных 

ситуаций; 

владеть:  

-методами применения учения о принципах 

налогового права при анализе и разборе 

конкретных финансово-хозяйственных 

ситуаций; 

-навыками работы с нормами налогового 

права для формулирования своей правовой 

позиции по налоговым вопросам; 

-навыками  работы с источниками налогового 

права; 

- методами анализа правовой сущности 

налоговых актов с учетом пределов их 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

актов о налогах и сборах Налоговому 

кодексу Российской Федерации. 

действия. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Система принципов и источников налогового права. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права 

 

Вид практического занятия №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права. Задачи №1-3 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4-7. 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

подготовка доклада; 

выполнение домашней практической работы; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Домашняя практическая работа: См. ОС №4 Практические задания. Задание №1 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права  

Нормативные правовые акты: 1-12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4-7. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права. 

Задачи №1-3) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права) 

4. Проверка выполнения домашней практической работы (ОС №4 Практические задания. Задание №1) 

 

 

Тема 3. 

 Налоговая 

Налоговая политика. Налоговая система 

Российской Федерации. Система налогов и 

сборов Российской Федерации. Правовые 

2 2 - 6 1 - - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

Знать:  

-структуру,  

-характерные особенности и принципы 



 10 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

система 

Российской 

Федерации 

 

основы: Федеральных налогов и сборов; 

Региональных налогов и сборов; Местных 

налогов. Место специальных налоговых 

режимов в налоговой системе. 

ПК-16 

 

 

организации налоговой системы РФ, 

-состав системы налогов и сборов в РФ,  

-принципы и критерии разделения налогов и 

сборов на федеральные, региональные, 

местные, 

-причины необходимости выделения 

специальных налоговых режимов 

Уметь:  
-использовать теоретические основы 

организации налоговой системы для 

понимания и анализа конкретных финансово-

хозяйственных ситуаций 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами налогового 

права и юридической литературой; 

- представлениями о роли специальных 

налоговых режимов в налоговой системе. 

 

 Вид практического занятия – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Особенности сочетания налоговой политики и налоговой системы. 

Задания: См. ОС№1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,3-5 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

подготовка доклада; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

Нормативные правовые акты: 1,3-5 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Налоговая система Российской Федерации) 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 3. Налоговая система Российской Федерации) 

 

Тема 4. 
Налоговые 

правоотношения. 

Субъекты 

налогового права 

 

Понятие и признаки налоговых 

правоотношений. Юридические 

факты как основание возникновения, 

изменения или прекращения налоговых 

правоотношений. Структура и состав 

налоговых правоотношений. Объекты 

налоговых правоотношений. Юридическое 

содержание налоговых правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений и 

их виды. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

Понятие субъектов налогового права. 

Налогоплательщики и плательщики 

сборов: понятие, виды. Их права и 

обязанности. Налоговые агенты. 

Налоговые органы РФ. Структура системы 

налоговых органов. Особенности их 

компетенции.. Ответственность налоговых 

органов и их должностных лиц. 

Финансовые органы Российской 

Федерации. Полномочия органов 

внутренних дел как участников налоговых 

правоотношений. Их права и обязанности. 

Правовой статус иных участников 

налоговых правоотношений. 

2 2 - 6 1 1 - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать: 

- понятие и признаки налоговых 

правоотношений, - структуру и состав 

налоговых правоотношений, -значение 

юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения или прекращения 

налоговых правоотношений 

-круг субъектов налогового права, 

-различать особенности налогово-правового 

статуса налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, налоговых и 

финансовых органов 

Уметь:  
-ориентироваться в структуре налоговых 

правоотношений 

-ориентироваться в системе субъектов 

налогового права, их взаимных правах и 

обязанностях 

Владеть:  
- совокупностью методологических приемов 

анализа правовых последствий юридических 

актов 

-значением правильного учета взаимных прав 

и обязанностей субъектов налогового права 

для анализа различных налогово-правовых 

проблем и коллизий 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Изучение состава налоговых правоотношений, правового статуса субъектов налогового права. 

Задания: См. ОС №1  Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.  

 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 



 12 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. Задачи №1-3 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1,2,6,7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, 

подготовка доклада. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1,2,6,7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

Задачи №1-3) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права) 

 

 

Тема 5. 

Обязанность по 

уплате налогов 

(сборов) и еѐ 

исполнение 

Обязанность по уплате налогов и сборов: 

понятие, основания возникновения, 

приостановления и прекращения. Общий 

порядок исполнения обязанности по 

уплате налогов (сборов). Порядок 

исчисления налогов (сборов). Порядок и 

сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные 

особенности исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

Принудительное исполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов: общие 

положения. Меры принудительного 

исполнения обязанности по уплате 

4 4 2 6 - 1 2 8 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  
- понятие обязанности по уплате налогов и 

сборов, основания возникновения, 

приостановления и (или) 

прекращения обязанности по уплате налогов и 

сборов, порядок исчисления и уплаты налогов 

(сборов),  

-ориентироваться в видах и целях заключения 

различных налоговых договоров 

Уметь:  
- использовать теоретические положения 

учения об обязанности по уплате налогов и 

сборов для понимания и анализа конкретных 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

налогов, сборов, пеней, штрафа. 

Обращение взыскания на денежные 

средства на счетах, в банках и иное 

имущество налогоплательщика 

(плательщика сборов) – организации, 

индивидуального предпринимателя, 

налогового агента. Обращение взыскания 

на имущество налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) – физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. Способы 

обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов: понятие, виды. 

финансово-хозяйственных ситуаций 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы с 

правовыми актами налогового 

законодательства и юридической 

литературой в целях выявления оснований 

возникновения, приостановления и (или) 

прекращения обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовое регулирование обязанности по уплате налогов и сборов. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение. Задачи № 1-3 

 

Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение Задачи № 4-6) 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4,9-11 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, 

подготовка доклада; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 

Нормативные правовые акты: 3,4,9-11 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 5 Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение. 

Задачи №1-6) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение) 

 

 

Тема6. 

Налоговый 

контроль 

 

Понятие, формы и методы налогового 

контроля. Государственные органы, 

осуществляющие налоговый контроль. 

Налоговый контроль и контроль за 

соблюдением налогового 

законодательства. Учет 

налогоплательщиков. Налоговая 

декларация. Налоговый учет. Налоговые 

проверки: понятие, виды, порядок 

проведения и оформление ее результатов. 

Контроль за соответствием крупных 

расходов физических лиц их доходам. 

Издержки, связанные с осуществлением 

налогового контроля. Налоговая тайна. 

4 4 2 4 - 1 2 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  

- понятие налогового контроля 

-круг осуществляющих его государственных 

органов 

-формы и методы осуществления налогового 

контроля, 

-принципы учета налогоплательщиков и 

налогового декларирования, 

-порядок проведения выездных и 

камеральных проверок, 

-особенности режима налоговой тайны; 

Уметь:  
- использовать теоретические положения 

учения о налоговом контроле для понимания и 

анализа конкретных финансово-хозяйственных 

ситуаций; 

- анализировать особенности методов 

налогового контроля; 

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с 

правовыми актами и юридической 

литературой в целях выявления юридических 

фактов, имеющих значение при проведении 

мероприятий налогового контроля. 

 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовой режим налогового контроля в РФ 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 6. Налоговый контроль 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Налоговый контроль. Задачи №1-3 

 

Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Налоговый контроль. Задачи №4-6 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4,8,12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, 

подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Налоговый контроль 

Нормативные правовые акты: 3,4,8,12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 6. Налоговый контроль) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 6 . Налоговый контроль. Задачи №1-6) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Налоговый контроль ) 

 

 

Тема7. 

Налоговые 

правонарушения 

и ответственность 

за их совершение 

 

 

Понятие и виды правонарушений в сфере 

налогообложения. Общие положения об 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Налоговые санкции. 

Порядок взыскания налоговых санкций. 

Виды налоговых правонарушений, 

ответственность за совершение которых 

предусмотрена Налоговым кодексом РФ. 

2 2 2 4 - 1 - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

 

 

Знать:  
-понятие и виды нарушений налогового 

законодательства, 

- обстоятельства, исключающие вину лица за 

совершение налогового правонарушения, 

смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения, 

-особенности применения налоговых санкций 

Уметь:  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Административные правонарушения в 

сфере налогообложения: общие 

положения, виды. Налоговые 

преступления. 

 

 

 

 

 

-использовать теоретические положения 

учения о юридической ответственности в 

налоговой сфере для понимания и анализа 

конкретных финансово-хозяйственных 

ситуаций; 

- раскрывать порядок взыскания налоговых 

санкций; 

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с 

правовыми актами и юридической 

литературой в целях выявления юридических 

фактов, имеющих налогово-деликтное 

значение 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Состав налоговых правонарушений. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение Задачи №1-4 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, 

подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение ) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 7 . Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение Задачи №1-4) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение) 

 

 

Тема 8. 

Защита прав 

налогоплательщи

ка  

Понятие и виды (способы) защиты прав 

налогоплательщиков. 

Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков. Судебный способ 

защиты прав налогоплательщиков. 

Международно-правовая защита прав 

налогоплательщиков. 

2 2 - 4 - - - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

 

Знать:  
- понятие налогового спора; 

- содержание понятия «защита прав 

налогоплательщиков»; 

-  способы защиты прав налогоплательщиков; 

- международные акты в сфере защиты прав 

налогоплательщиков; 

Уметь:  
- использовать способы защиты прав 

налогоплательщиков в различных 

практических ситуациях; 

- использовать теоретические положения об 

административной и судебной защите прав 

налогоплательщиков для понимания и 

анализа конкретных финансово-

хозяйственных ситуаций 

Владеть:  
- представлениями о порядке обжалования 

актов и действий (бездействия) налоговых 

органов; 

- навыками самостоятельной работы с актами 

законодательства и юридической 

литературой в целях формирования стратегии 

административной и судебной защиты прав 

налогоплательщиков 

 

 

 Вид практического занятия  №1 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8. Защита прав  налогоплательщика. Задачи №1-3 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8. Защита прав  налогоплательщика. Задачи №4-6 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:3-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8 Защита прав  налогоплательщика 

Нормативные правовые акты: 1,3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:3-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8  Защита прав  налогоплательщика) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема8. Защита прав  налогоплательщика. Задачи №1-6) 

 

 

Тема 9. 

 Федеральные 

налоги и сборы  

Понятие и виды федеральных налогов и 

сборов. Налог на добавленную стоимость: 

общие положения, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговый период и налоговая ставка, 

порядок исчисления НДС и налоговые 

вычеты, порядок и сроки уплаты 

НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты 

налогообложения, операции не 

подлежащие налогообложению, 

налоговый период и налоговая ставка, 

налоговая база, порядок исчисления и 

уплаты, отдельные особенности 

исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект 

налогообложения и налоговая база, 

2 2 - 4 - - - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  
- экономическую и правовую сущность 

федеральных налогов и сборов: НДС, НДФЛ, 

акцизов и др.; 

- основные элементы налогообложения 

(обложения) по федеральным налогам и 

сборам, 

Уметь:  
- правильно применять положения 

законодательства о налогах и сборах в части 

статуса налогоплательщиков, объектов 

налогообложения, налоговых баз, налоговых 

периодов, налоговых ставок, порядков 

исчисления налогов, порядков и сроков 

уплаты по всем федеральным налогам; 

- ориентироваться в основных ставках 

федеральных налогов и сборов налоговой 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

доходы, не подлежащие 

налогообложению, налоговые вычеты 

(стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные), 

порядок исчисления и уплаты налога. 

Налог на прибыль организаций. Водный 

налог. Сбор за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических 

ресурсов. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Государственная пошлина. 

системы РФ; 

 

Владеть:  
- основными понятиями, определяющими 

содержание элементов налогообложения по 

федеральным налогам и сборам: НДС, налогу 

на прибыль организаций, акцизы, НДФЛ, 

государственная пошлина, сборы за 

пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов, водный налог, 

НДПИ 

  

 Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №1-4 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

выполнение домашней практической работы; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Домашняя практическая работа (решение ситуационных задач): См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №5,6 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4-7 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №1-4 

3. Проверка выполнения домашней практической работы (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №5,6) 

 

 

 

Тема  10. 

 Региональные и 

местные налоги  

Понятие и виды региональных налогов. 

Налог на имущество организаций: 

налогоплательщики, объект 

налогообложения, льготы по налогу, 

налоговая база, налоговая ставка, порядок 

исчисления и уплаты.  

Налог на игорный бизнес: 

налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговый период и 

налоговая ставка, порядок исчисления и 

уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, 

объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы и налоговый 

период, порядок исчисления и уплаты. 

Земельный налог: налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая 

ставка, налоговый период, порядок 

исчисления и 

уплаты. Налог на имущество физических 

лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговые льготы, 

порядок и сроки уплаты. 

1 2 - 4 - - - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать: 

- экономическую и правовую сущность  

налогов субъектов РФ и местных налогов; 

- основные элементы налогообложения по 

региональным налогам, 

- основные элементы налогообложения по 

местным налогам 

Уметь:  
- правильно применять положения 

законодательства о налогах и сборах в части 

статуса налогоплательщиков, объектов 

налогообложения, налоговых баз, налоговых 

периодов, налоговых ставок, порядков 

исчисления налогов, порядков и сроков 

уплаты по региональным и местным налогам; 

- ориентироваться в основных ставках 

налогов Архангельской области; 

Владеть:  
- основными понятиями, определяющими 

содержание элементов налогообложения по 

региональным налогам: налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог 

- основными понятиями, определяющими 

содержание элементов налогообложения по 

местным налогам: НИФЛ, замельный налог. 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

  

Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Особенности элементного состава региональных и местных налогов. 

 Задания: См. ОС №4 Практические задания. Задания №3,4 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

выполнение домашней практической работы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Домашняя практическая работа (решение ситуационных задач): См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 10. Региональные и местные налоги. Задачи №1-

2 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 10. Региональные и местные налоги 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка выполнения практических заданий (См. ОС №4 Практические задания. Задания №3,4) 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 10.  Региональные и местные налоги 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 10. Региональные и местные налоги. Задачи №1-2 

 

 

Тема 11. 

 Специальные 

налоговые 

режимы в 

Российской 

Федерации 

 

 

Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении 

1 - - 4 - -  - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  
- основные механизмы налогообложения 

(обложения) в рамках специальных 

налоговых режимов 

Уметь:  
- правильно применять положения 

законодательства о налогах и сборах в части 

определения оснований применения и 

порядка применения специальных налоговых 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. 

режимов 

Владеть:  
- основными понятиями, характеризующими 

содержание элементов налогообложения 

(обложения) по специальным налоговым 

режимам: система налогообложения для с/х 

товаропроизводителей, упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения 

в виде ЕНВД, система налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции 

 Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации. Задачи №1-3 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации ) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации. Задачи №1-3) 

 Подготовка к зачету  -  4 

 

 

 Всего: 24 24 6 54 4 4 4 92 

 Итого: 108 108 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1. Налоговое 

право России - 

самостоятельная 

отрасль российского 

права. История 

возникновения и 

развития 

налогообложения и 

налогового права.  

Налоговое право как самостоятельная 

отрасль российского права. Понятие и 

предмет налогового права. Место 

налогового права в правовой системе. 

Налоги, сборы, налогообложение – как 

правовые категории. Налоги и сборы. 

Налогообложение. Функции налогов и 

налогообложения. Метод налогового права. 

Система налогового права. Функции 

налогового права. Особенности 

формирования понятийного аппарата 

налогового права. Налоговое право как 

отрасль науки и учебная дисциплина. 

История возникновения и развития 

налогообложения и налогового права в 

зарубежных странах и в России. 

Налогообложение в дореволюционной 

России. Налогообложение в Советской 

России, СССР и Российской Федерации. 

1 1 - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

 

Знать: 

-Понятие и предмет налогового права,  

-место налогового права в системе российского права; 

- методы правового воздействия налогового права; 

-систему и функции налогового права,  

-основы учения о функциях налогов и налогообложении; 

Уметь: 

-Ориентироваться в системе современного налогового права и 

понимать характерные его особенности,  

-оперировать понятиями «налог», «сбор», «налоговая система» 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по проблемам налогового права; 

Владеть: 

-Налогово-правовой терминологией; 

- совокупностью методологических приемов анализа правовой 

сущности налогово-правовых актов,  

- навыками работы с источниками налогового права, анализа 

различных налогово-правовых проблем и коллизий. 

 Вид практического занятия  – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Налоговое право как отрасль права.  

Задания: См. ОС
3
 №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. История 

возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,3,4,5,8, 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:2,5-7 

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского 

права. История возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

Нормативные правовые акты: 1, 3,4,5,8 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:2,5-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. 

История возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. История 

возникновения и развития налогообложения и налогового права.) 

Тема 2. Принципы, 

нормы, источники 

(формы) налогового 

права  

Принципы налогообложения и принципы 

налогового права. Понятие и виды 

принципов налогового права. Содержание 

принципов налогового права. Принцип 

законности. Принцип всеобщности и 

равенства налогообложения. Принцип 

справедливости налогообложения. Принцип 

взимания налогов в публичных целях. 

Принцип экономического основания 

налогов (сборов). Принцип установления 

налогов (сборов) в должной правовой 

процедуре. 

Принцип презумпции толкования в пользу 

налогоплательщика (плательщика сборов) 

всех неустранимых сомнений, 

противоречий и неясностей актов 

законодательства о налогах и сборах. 

Принцип определенности налоговой 

обязанности. Принцип единства 

1 1 - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

 

 

знать:  
-юридическую и экономическую природу и значение принципов 

налогообложения,  

- понимать взаимосвязь принципов налогообложения и принципов 

налогового права 

-понятие и нормы налогового права, структуру, формы реализации и 

виды норм налогового права; 

-понятие источников налогового права, социально-экономические и 

политические закономерности формирования законодательства РФ о 

налогах и сборах,  

-структуру системы источников современного налогового права 

России; 

уметь:  
-ориентироваться в системе налогового права,  

- принимать правовые решения, 

- совершать иные юридические действия, а также давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

проблемам реализации принципов налогового права 

- ориентироваться в структуре нормы налогового права, принимать 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

экономического пространства Российской 

Федерации и единства налоговой политики. 

Принцип единства системы налогов и 

сборов. 

Понятие и структура норм налогового 

права. Формы реализации норм налогового 

права. Виды норм налогового права. 

Толкование норм налогового права. 

Понятие и виды источников налогового 

права. Конституция РФ как источник 

налогового права. Нормы международного 

права и 

международные договоры Российской 

Федерации. Общее и специальное 

налоговое законодательство. Федеральное 

законодательство о налогах и сборах. 

Региональное законодательство о налогах и 

сборах. Действие актов налогового 

законодательства во времени. Порядок 

введения в действие актов налогового 

законодательства и пределы их действия. 

Порядок прекращения действия актов 

налогового законодательства. Действие 

актов налогового законодательства 

в пространстве и по кругу лиц. 

Соответствие нормативных правовых актов 

о налогах и сборах Налоговому кодексу 

Российской Федерации. 

правовые решения,  

-совершать иные юридические действия на основе толкования норм 

налогового права; 

-использовать знания о структуре источников налогового права для 

понимания и анализа конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

владеть:  

-методами применения учения о принципах налогового права при 

анализе и разборе конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

-навыками работы с нормами налогового права для формулирования 

своей правовой позиции по налоговым вопросам; 

-навыками  работы с источниками налогового права; 

- методами анализа правовой сущности налоговых актов с учетом 

пределов их действия. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Система принципов и источников налогового права. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права 

 

Вид практического занятия №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам) Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права. Задачи №1-3 



 26 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4-7. 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

подготовка доклада; 

выполнение домашней практической работы; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Домашняя практическая работа: См. ОС №4 Практические задания. Задание №1 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права  

Нормативные правовые акты: 1-12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 2,4-7. 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права. 

Задачи №1-3) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права) 

4. Проверка выполнения домашней практической работы (ОС №4 Практические задания. Задание №1) 

 

 

Тема 3. 

 Налоговая система 

Российской 

Федерации 

 

Налоговая политика. Налоговая система 

Российской Федерации. Система налогов и 

сборов Российской Федерации. Правовые 

основы: Федеральных налогов и сборов; 

Региональных налогов и сборов; Местных 

налогов. Место специальных налоговых 

режимов в налоговой системе. 

1 1 - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

 

Знать:  

-структуру,  

-характерные особенности и принципы организации налоговой 

системы РФ, 

-состав системы налогов и сборов в РФ,  

-принципы и критерии разделения налогов и сборов на федеральные, 

региональные, местные, 

-причины необходимости выделения специальных налоговых режимов 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Уметь:  
-использовать теоретические основы организации налоговой системы 

для понимания и анализа конкретных финансово-хозяйственных 

ситуаций 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми 

актами налогового права и юридической литературой; 

- представлениями о роли специальных налоговых режимов в 

налоговой системе. 

 

 Вид практического занятия – Семинар (2 часа) 

Содержание занятия: Особенности сочетания налоговой политики и налоговой системы. 

Задания: См. ОС№1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,3-5 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

подготовка доклада; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

Нормативные правовые акты: 1,3-5 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 1. Налоговая система Российской Федерации) 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 3. Налоговая система Российской Федерации) 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Тема 4. Налоговые 

правоотношения. 

Субъекты налогового 

права 

 

Понятие и признаки налоговых 

правоотношений. Юридические 

факты как основание возникновения, 

изменения или прекращения налоговых 

правоотношений. Структура и состав 

налоговых правоотношений. Объекты 

налоговых правоотношений. Юридическое 

содержание налоговых правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений и их 

виды. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

Понятие субъектов налогового права. 

Налогоплательщики и плательщики сборов: 

понятие, виды. Их права и обязанности. 

Налоговые агенты. Налоговые органы РФ. 

Структура системы налоговых органов. 

Особенности их компетенции.. 

Ответственность налоговых органов и их 

должностных лиц. Финансовые органы 

Российской Федерации. Полномочия 

органов внутренних дел как участников 

налоговых правоотношений. Их права и 

обязанности. Правовой статус иных 

участников налоговых правоотношений. 

1 1 - 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать: 

- понятие и признаки налоговых правоотношений, - структуру и состав 

налоговых правоотношений, -значение юридических фактов как 

оснований возникновения, изменения или прекращения налоговых 

правоотношений 

-круг субъектов налогового права, 

-различать особенности налогово-правового статуса 

налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, 

налоговых и финансовых органов 

Уметь:  
-ориентироваться в структуре налоговых правоотношений 

-ориентироваться в системе субъектов налогового права, их взаимных 

правах и обязанностях 

Владеть:  
- совокупностью методологических приемов анализа правовых 

последствий юридических актов 

-значением правильного учета взаимных прав и обязанностей 

субъектов налогового права для анализа различных налогово-правовых 

проблем и коллизий 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Изучение состава налоговых правоотношений, правового статуса субъектов налогового права. 

Задания: См. ОС №1  Список тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.  

 

Вид практического занятия №2  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач. 

Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. Задачи №1-3 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1,2,6,7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1,2,6,7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права.) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

Задачи №1-3) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права) 

 

 

Тема 5. Обязанность 

по уплате налогов 

(сборов) и еѐ 

исполнение 

Обязанность по уплате налогов и сборов: 

понятие, основания возникновения, 

приостановления и прекращения. Общий 

порядок исполнения обязанности по уплате 

налогов (сборов). Порядок исчисления 

налогов (сборов). Порядок и сроки уплаты 

налогов (сборов). Отдельные особенности 

исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов. 

Принудительное исполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов: общие 

положения. Меры принудительного 

исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафа. Обращение 

взыскания на денежные средства на счетах, 

1 1 2 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  
- понятие обязанности по уплате налогов и сборов, основания 

возникновения, приостановления и (или) 

прекращения обязанности по уплате налогов и сборов, порядок 

исчисления и уплаты налогов (сборов),  

-ориентироваться в видах и целях заключения различных налоговых 

договоров 

Уметь:  
- использовать теоретические положения учения об обязанности по 

уплате налогов и сборов для понимания и анализа конкретных 

финансово-хозяйственных ситуаций 

Владеть:  
-навыками самостоятельной работы с правовыми актами налогового 

законодательства и юридической литературой в целях выявления 

оснований возникновения, приостановления и (или) прекращения 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

в банках и иное 

имущество налогоплательщика 

(плательщика сборов) – организации, 

индивидуального предпринимателя, 

налогового агента. Обращение взыскания 

на имущество налогоплательщиков 

(плательщиков сборов) – физических лиц, 

не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов: понятие, виды. 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовое регулирование обязанности по уплате налогов и сборов. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение. Задачи № 1-3 

 

Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение Задачи № 4-6) 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4,9-11 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Нормативные правовые акты: 3,4,9-11 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 5 Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение. 

Задачи №1-6) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение) 

 

 

Тема6. Налоговый 

контроль 

 

Понятие, формы и методы налогового 

контроля. Государственные органы, 

осуществляющие налоговый контроль. 

Налоговый контроль и контроль за 

соблюдением налогового законодательства. 

Учет налогоплательщиков. Налоговая 

декларация. Налоговый учет. Налоговые 

проверки: понятие, виды, порядок 

проведения и оформление ее результатов. 

Контроль за соответствием крупных 

расходов физических лиц их доходам. 

Издержки, связанные с осуществлением 

налогового контроля. Налоговая тайна. 

1 1 2 6 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  

- понятие налогового контроля 

-круг осуществляющих его государственных органов 

-формы и методы осуществления налогового контроля, 

-принципы учета налогоплательщиков и налогового декларирования, 

-порядок проведения выездных и камеральных проверок, 

-особенности режима налоговой тайны; 

Уметь:  
- использовать теоретические положения учения о налоговом контроле для 

понимания и анализа конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

- анализировать особенности методов налогового контроля; 

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с правовыми актами и 

юридической литературой в целях выявления юридических фактов, 

имеющих значение при проведении мероприятий налогового контроля. 

 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Правовой режим налогового контроля в РФ 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 6. Налоговый контроль 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Налоговый контроль. Задачи №1-3 

 

Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2часа) 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 6. Налоговый контроль. Задачи №4-6 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4,8,12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Налоговый контроль 

Нормативные правовые акты: 3,4,8,12 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 6. Налоговый контроль) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 6 . Налоговый контроль. Задачи №1-6) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 6. Налоговый контроль ) 

 

 

Тема7. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

 

 

Понятие и виды правонарушений в сфере 

налогообложения. Общие положения об 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Налоговые санкции. 

Порядок взыскания налоговых санкций. 

Виды налоговых правонарушений, 

ответственность за совершение которых 

предусмотрена Налоговым кодексом РФ. 

Административные правонарушения в 

сфере налогообложения: общие положения, 

1 1 2 8 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

 

 

Знать:  
-понятие и виды нарушений налогового законодательства, 

- обстоятельства, исключающие вину лица за совершение налогового 

правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения, 

-особенности применения налоговых санкций 

Уметь:  
-использовать теоретические положения учения о юридической 

ответственности в налоговой сфере для понимания и анализа 

конкретных финансово-хозяйственных ситуаций; 

- раскрывать порядок взыскания налоговых санкций; 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

виды. Налоговые преступления. 

 

 

Владеть:  
- навыками самостоятельной работы с правовыми актами и 

юридической литературой в целях выявления юридических фактов, 

имеющих налогово-деликтное значение 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 

Содержание занятия: Состав налоговых правонарушений. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Задания: См. ОС №1 Список тем докладов (по темам дисциплины): Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение Задачи №1-4 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов, подготовка доклада 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1 . Оценка результатов докладов (ОС №1 Список тем докладов по дисциплине, Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение ) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач (по темам):Тема 7 . Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение Задачи №1-4) 

3. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение) 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

 

Тема 8. 

Защита прав 

налогоплательщика  

Понятие и виды (способы) защиты прав 

налогоплательщиков. 

Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков. Судебный способ 

защиты прав налогоплательщиков. 

Международно-правовая защита прав 

налогоплательщиков. 

1 1 2 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

 

Знать:  
- понятие налогового спора; 

- содержание понятия «защита прав налогоплательщиков»; 

-  способы защиты прав налогоплательщиков; 

- международные акты в сфере защиты прав налогоплательщиков; 

Уметь:  
- использовать способы защиты прав налогоплательщиков в различных 

практических ситуациях; 

- использовать теоретические положения об административной и 

судебной защите прав налогоплательщиков для понимания и анализа 

конкретных финансово-хозяйственных ситуаций 

Владеть:  
- представлениями о порядке обжалования актов и действий 

(бездействия) налоговых органов; 

- навыками самостоятельной работы с актами законодательства и 

юридической литературой в целях формирования стратегии 

административной и судебной защиты прав налогоплательщиков 

 

 Вид практического занятия  №1 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8. Защита прав  налогоплательщика. Задачи №1-3 

 

Вид практического занятия  №2 – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 8. Защита прав  налогоплательщика. Задачи №4-6 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1,3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:3-7 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8 Защита прав  налогоплательщика 

Нормативные правовые акты: 1,3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:3-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 8  Защита прав  налогоплательщика) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема8. Защита прав  налогоплательщика. Задачи №1-6) 

 

 

Тема 9. 

 Федеральные налоги 

и сборы  

Понятие и виды федеральных налогов и 

сборов. Налог на добавленную стоимость: 

общие положения, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговый период и налоговая ставка, 

порядок исчисления НДС и налоговые 

вычеты, порядок и сроки уплаты 

НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты 

налогообложения, операции не подлежащие 

налогообложению, налоговый период и 

налоговая ставка, налоговая база, порядок 

исчисления и уплаты, отдельные 

особенности исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект 

налогообложения и налоговая база, доходы, 

не подлежащие налогообложению, 

налоговые вычеты (стандартные, 

социальные, имущественные, 

профессиональные), порядок исчисления и 

- - - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  
- экономическую и правовую сущность федеральных налогов и сборов: 

НДС, НДФЛ, акцизов и др.; 

- основные элементы налогообложения (обложения) по федеральным 

налогам и сборам, 

Уметь:  
- правильно применять положения законодательства о налогах и сборах 

в части статуса налогоплательщиков, объектов налогообложения, 

налоговых баз, налоговых периодов, налоговых ставок, порядков 

исчисления налогов, порядков и сроков уплаты по всем федеральным 

налогам; 

- ориентироваться в основных ставках федеральных налогов и сборов 

налоговой системы РФ; 

 

Владеть:  
- основными понятиями, определяющими содержание элементов 

налогообложения по федеральным налогам и сборам: НДС, налогу на 

прибыль организаций, акцизы, НДФЛ, государственная пошлина, 

сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, водный налог, НДПИ 



 36 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

уплаты налога. Налог на прибыль 

организаций. Водный налог. Сбор за 

пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Государственная 

пошлина. 

  

 Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №1-4 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

выполнение домашней практической работы; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Домашняя практическая работа (решение ситуационных задач): См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №5,6 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №1-4 

3. Проверка выполнения домашней практической работы (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 9. Федеральные налоги и сборы. Задачи №5,6) 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

 

Тема  10. 

 Региональные и 

местные налоги  

Понятие и виды региональных налогов. 

Налог на имущество организаций: 

налогоплательщики, объект 

налогообложения, льготы по налогу, 

налоговая база, налоговая ставка, порядок 

исчисления и уплаты.  

Налог на игорный бизнес: 

налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговый период и 

налоговая ставка, порядок исчисления и 

уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, 

объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы и налоговый 

период, порядок исчисления и уплаты. 

Земельный налог: налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления и 

уплаты. Налог на имущество физических 

лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка, налоговые льготы, 

порядок и сроки уплаты. 

- - - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать: 

- экономическую и правовую сущность  налогов субъектов РФ и 

местных налогов; 

- основные элементы налогообложения по региональным налогам, 

- основные элементы налогообложения по местным налогам 

Уметь:  
- правильно применять положения законодательства о налогах и сборах 

в части статуса налогоплательщиков, объектов налогообложения, 

налоговых баз, налоговых периодов, налоговых ставок, порядков 

исчисления налогов, порядков и сроков уплаты по региональным и 

местным налогам; 

- ориентироваться в основных ставках налогов Архангельской области; 

Владеть:  
- основными понятиями, определяющими содержание элементов 

налогообложения по региональным налогам: налог на имущество 

организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог 

- основными понятиями, определяющими содержание элементов 

налогообложения по местным налогам: НИФЛ, замельный налог. 

 

 

  

Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Особенности элементного состава региональных и местных налогов. 

 Задания: См. ОС №4 Практические задания. Задания №3,4 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

выполнение домашней практической работы 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Домашняя практическая работа (решение ситуационных задач): См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 10. Региональные и местные налоги. Задачи 

№1-2 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 10. Региональные и местные налоги 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка выполнения практических заданий (См. ОС №4 Практические задания. Задания №3,4) 

2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 10.  Региональные и местные налоги 

3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 10. Региональные и местные налоги. Задачи №1-2 

 

 

Тема 11. 

 Специальные 

налоговые режимы в 

Российской 

Федерации 

 

 

Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). Упрощенная 

система налогообложения. Система 

налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. Система 

налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. 

- -  - 10 

 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

 

Знать:  
- основные механизмы налогообложения (обложения) в рамках 

специальных налоговых режимов 

Уметь:  
- правильно применять положения законодательства о налогах и сборах 

в части определения оснований применения и порядка применения 

специальных налоговых режимов 

Владеть:  
- основными понятиями, характеризующими содержание элементов 

налогообложения (обложения) по специальным налоговым режимам: 

система налогообложения для с/х товаропроизводителей, упрощенная 

система налогообложения, система налогообложения в виде ЕНВД, 

система налогообложения при выполнении соглашения о разделе 

продукции 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 

Очно-заочная форма 

обучения   

Л ПЗ КСР СРС 

 Вид практического занятия  – Аудиторная практическая работа (2часа) 

Содержание занятия: Решение ситуационных задач 

 Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации. Задачи №1-3 

 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых 

актов; 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации 

 

Нормативные правовые акты: 3,4 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-3 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:4-7 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации ) 

2. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач: Тема11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации. Задачи 

№1-3) 

 Подготовка к зачету -  

 Всего: 8 8 8 84  

 Итого: 108  
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4. Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств) – комплект методических 

материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств)  как система оценивания 

содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (фонд оценочных средств)  оформлен как Приложение  к 

рабочей программе дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно 

быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
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Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

 Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

 Проработка лекционного материала; 

 Подготовка доклада; 

 Выполнение домашней практической работы; 

 Решение ситуационных задач; 

 Подготовка контрольной работы; 

 Изучение  нормативных актов; 

 Изучение научной и учебной литературы; 

 Изучение материалов судебной практики; 

 Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 

практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 



 42 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 
выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля  
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 
04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Соглашение между Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «О принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе» // Собрание 
законодательства РФ. – 2013. – 8 апр. – № 14. – Ст. 1649. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2000. – 7 авг. – № 32. – Ст. 3340.

 *
 

                                                           
 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеке Института управления. 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1998. – 3 авг. – № 31. – Ст. 3824.

 *
 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1998. – 3 авг. – № 31. – Ст. 3823.

 *
 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. – 2010. – 13 дек. – № 50. – Ст. 6615.

 *
 

7. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 27 июл. – № 30. – Ст. 3738.

 *
 

8. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации» // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. – 1991. – 11 апр. – № 15. – Ст. 492. 

9. Приказ Минфина РФ от 10.07.2007 №62н «Об утверждении формы единой (упрощенной) 
налоговой декларации и порядка ее заполнения» // Российская газета. – 2007. – 8 авг. – № 171. 

10. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 
(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» // Российская газета. – 
2011. – 24 фев. – № 39. 

11. Приказ ФНС России от 30.11.2010 № ММВ-7-8/666@ «Об утверждении Порядка рассмотрения 
налоговыми органами заявлений о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового 
кредита по уплате налога и сбора, а также пени и штрафа» В данном виде документ опубликован не 
был. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.consultant.ru. 

12. Протокол от 11.12.2009 «О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров в таможенном союзе» // Собрание законодательства РФ. – 
2010. – 4 окт. – № 40. – Ст. 4987. 

 

Основной 

 

1. Крохина, Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-01567-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81669.html 

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, А. М. Багмет, А. И. Григорьев [и др.] ; 

под ред. И. Ш. Килясханов, А. М. Багмет, А. И. Григорьев. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. И. Ахметшин, С. 

В. Жестков [и др.] ; под ред. С. Г. Пепеляева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина 

Паблишер, 2019. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82763.html 

 

Дополнительный 

 
 

1. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров/ Д. В. Винницкий; Урал. гос. юрид. 

акад.. - 2-е изд.. - М.: Юрайт, 2013. - 360 с. 

                                                           
 

http://www.consultant.ru/
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2. Краткий курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. — 978-5-386-08956-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73377.html 

3. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. Оканова [и др.] ; под ред. И. 

Ш. Килясханов, А. Д. Селюков, Т. Н. Оканова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 279 c. — 978-5-238-02394-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66277.html 

 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

1. Методические указания по выполнению и темы контрольных работ по дисциплине «Налоговое 

право». 
2. Краткий курс лекций по дисциплине «Налоговое право» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 
: http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.garant.ru. 

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 
информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru.  

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.consultant.ru. 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : www.nalog.ru. 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
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1. Перечень компетенций по дисциплине «Налоговое право» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

1.1 Гражданско-правовой профиль 

 

Очная форма обучения 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право   +      

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское право       +  

Прокурорский надзор       +  

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Миграционное право       +  

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право        + 

Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности 

       + 

Организация нотариата      +   

Наследственное право      +   

         

 

ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское право       +  

Уголовно-исполнительное 

право 

  +      

Муниципальное право      +   

Семейное право     +    

Адвокатура     +    

Миграционное право       +  

Жилищное право       +  

Страховое право       +  

Интеллектуальное право        + 

Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности 

       + 

Организация нотариата       +  

Наследственное право       +  

ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

 

Трудовое право   + +     

Экологическое право       +  

Земельное право      +   

Финансовое право    +     

Налоговое право     +    

Предпринимательское право       +  

Криминалистика       + + 

Семейное право     +    

Жилищное право       +  
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Страховое право       +  

Интеллектуальное право        + 

Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности 

       + 

Организация нотариата      +   

Наследственное право      +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       + 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Код 

контролируемо

й компетенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право     +      

Трудовое право      +     

Экологическое право       +    

Земельное право       +    

Финансовое право      +     

Налоговое право       +    

Предпринимательское право         +  

Прокурорский надзор         +  

Семейное право         +  

Жилищное право         +  

Интеллектуальное право         +  

Организация нотариата          + 

Наследственное право          + 

 

ПК-4 

 

способностью принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Трудовое право      +     

Экологическое право       +    

Земельное право       +    

Финансовое право      +     

Налоговое право       +    

Предпринимательское право         +  

Уголовно-исполнительное 

право 

      +    

Семейное право         +  

Адвокатура         +  

Жилищное право         +  

Интеллектуальное право         +  

Организация нотариата          + 

Наследственное право          + 

ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 

Трудовое право      +     

Экологическое право       +    

Земельное право       +    

Финансовое право      +     

Налоговое право       +    

Предпринимательское право         +  

Криминалистика         + + 

Семейное право         +  

Жилищное право         +  

Интеллектуальное право         +  

Организация нотариата          + 

Наследственное право          + 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

        +  



 48 

деятельности 

 

Заочная форма обучения 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы 

формирования 

компетенции по 

курсам 

1 2 3 4 5 

 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право  +    

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Прокурорский надзор     + 

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Миграционное право     + 

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

 

ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  

Миграционное право     + 

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право 
    + 

Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

    + 

Организация нотариата    +  

Наследственное право    +  

ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право 
   +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Криминалистика     + 

Семейное право    +  

Жилищное право     + 

Страховое право     + 

Интеллектуальное право     + 

Правовая защита интеллектуальной 

собственности 

    + 

Организация нотариата    +  
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Наследственное право    +  

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

    + 

 

 

1.1 Уголовно-правовой профиль 

 

Очная форма обучения 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право   +      
Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  

Земельное право      +   
Финансовое право    +     

Налоговое право     +    
Предпринимательское право       +  
Прокурорский надзор       +  
Муниципальное право      +   
Семейное право     +    

Миграционное право       +  
 

ПК-4 

 

способностью принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  
Земельное право      +   
Финансовое право    +     

Налоговое право     +    
Предпринимательское право       +  
Уголовно-исполнительное 

право 
  +      

Муниципальное право      +   
Семейное право     +    
Адвокатура     +    
Миграционное право       +  

ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 

Трудовое право   + +     
Экологическое право       +  
Земельное право      +   
Финансовое право    +     

Налоговое право     +    
Предпринимательское право       +  
Криминалистика       + + 

Семейное право     +    
Судебная медицина       +  
Судебная психиатрия       +  
Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       + 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Код 

контроли

руемой 

компетенц

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ии 

 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

 

Административное право     +      

Трудовое право      +     

Экологическое право       +    

Земельное право       +    

Финансовое право      +     

Налоговое право       +    

Предпринимательское право         +  

Прокурорский надзор         +  

 

ПК-4 

 

способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Трудовое право      +     

Экологическое право       +    

Земельное право       +    

Финансовое право      +     

Налоговое право       +    

Предпринимательское право         +  

Уголовно-исполнительное 

право 

      +    

Адвокатура         +  

ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 

Трудовое право      +     

Экологическое право       +    

Земельное право       +    

Финансовое право      +     

Налоговое право       +    

Предпринимательское право         +  

Криминалистика         + + 

Судебная медицина         +  

Судебная психиатрия         +  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

        +  

 

Заочная форма обучения 

 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы 

формирования 

компетенции по 

курсам 

1 

 

2 3 4 5 

 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

 

Административное право  +    

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Прокурорский надзор     + 

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Миграционное право     + 

 

ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

 

Трудовое право  +    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Муниципальное право     + 

Семейное право    +  

Адвокатура    +  

Миграционное право     + 
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ПК-16 

 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

 

Трудовое право  2    

Экологическое право     + 

Земельное право    +  

Финансовое право   +   

Налоговое право     + 

Предпринимательское право    +  

Криминалистика     + 

Семейное право    +  

Судебная медицина     + 

Судебная психиатрия     + 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

    + 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкала оценивания сформированности компетенции 
 

Паспорт компетенции ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Налоговое  

право 

Знать: 

- основные  понятия и 

термины налогового права;  

- структуру системы 

налогового права России; 

– основы правового 

регулирования налоговых 

отношений; 

 

 

 

 

 

Знать: 

- понятия и термины 

налогового права; 

- принципы налогового 

права; 

- структуру системы 

налогового права России и 

может раскрыть 

содержание ее отдельных 

элементов; 

– основы правового 

регулирования налоговых 

отношений; 

 - виды правоотношений в 

рамках налоговой 

деятельности государства 

и местного 

самоуправления; 

- основные способы 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

налоговых отношений; 

 

Знать:  
- структуру системы 

налогового права России и 

может раскрыть содержание ее 

основных элементов и 

выделять их особенности; 

- принципы налогового права и 

порядок их реализации в 

различных налоговых 

отношениях; 

– основы правового 

регулирования налоговых 

отношений, умеет определять 

виды правоотношений в рамках 

налоговой деятельности 

государства и местного 

самоуправления и давать им 

юридическую оценку; 

- права и обязанности 

субъектов налогового права,  

особенности правового статуса 

отдельных категорий 

указанных субъектов; 
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Уметь: 

- определять место 

налогового права в 

правовой системе России; 

- самостоятельно осваивать  

понятия и термины 

налогового права; 

- пользоваться учебной, 

правовой и научной 

литературой; 

 

 

 

 

 

Уметь:  
- определять место 

налогового права в 

правовой системе России; 

- самостоятельно 

осваивать  понятия и 

термины налогового права 

и применяет их при 

решении практических 

ситуаций; 

- пользоваться учебной, 

правовой и научной 

литературой; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  в сфере  

налоговых отношений; 

 

 

 

Уметь: 

- определять место налогового 

права в правовой системе 

России; 

- самостоятельно осваивать  

понятия и термины налогового 

права и применяет их при 

решении практических 

ситуаций; 

- пользоваться учебной, 

правовой и научной 

литературой и использует ее 

для совершенствования своих 

профессиональных качеств в 

сфере налоговых отношений; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  в сфере  налоговых 

отношений,  определять  их 

юридическое содержание; 

Владеть: 

 - представлениями о 

юридических фактах в 

налоговом праве; 

 

Владеть:  
- представлениями о 

юридических фактах в 

налоговом праве; 

- представление о порядке 

составления основных 

налоговых документов; 

 

 

 

Владеть: 
- навыками применения 

основных  понятий и терминов 

налогового права при решении 

практических ситуаций; 

- представлениями о 

юридических фактах 

налоговом праве, их 

проявлении в различных видах 

налоговых правоотношений. 

- представление о порядке 

составления основных 

налоговых документов; 

 

Паспорт  компетенции ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Налоговое  

право 

Знать: 

- базовые положения 
налогового  

законодательства РФ 

– о социальной значимости 

принимаемых решений в 

налогово-правовой сфере; 

 

 

 

Знать: 

- основные положения 

налогового  

законодательства РФ; 

– о социальной значимости 

принимаемых решений в 

налогово-правовой сфере; 

- об особенностях 

юридических действий в 

различных налоговых 

отношениях; 

 

Знать: 

- основные положения налогового 

законодательства РФ и порядок его 

применения в конкретных видах 

налоговых отношений; 

– о социальной значимости 

принимаемых решений в налогово-

правовой сфере; 

- об особенностях юридических 

действий в различных налоговых 

отношениях; 
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Уметь: 

- анализировать правовые 

явления, юридические 

факты, нормы, 

правоотношения в сфере 

правового регулирования 

налоговой  деятельности 

государства и местного 

самоуправления; 
–  использовать базовые 

способы принятия решений и 

совершения юридических 

действий в налоговой сфере  

государства; 

 

 

 

Уметь:  
- анализировать правовые 

явления, юридические 

факты, нормы, 

правоотношения в сфере 

правового регулирования 

налоговой деятельности 

государства и местного 

самоуправления, способен 

применять результаты 

анализа для разрешения 

конкретных практических 

ситуаций; 
- использовать основные 

способы принятия решений и 

совершения юридических 

действий в налоговой сфере 

государства; 

 

Уметь: 

- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 

нормы, правоотношения в 

сфере правового регулирования 

налоговой деятельности 

государства и местного 

самоуправления, способен 

применять результаты анализа 

для разрешения конкретных 

практических ситуаций; 
- использовать наиболее 

эффективные способы принятия 

решений и совершения 

юридических действий в 

налоговой сфере  

Владеть: 

- юридической 

терминологией  налогового 

права; 

– базовыми навыками 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с налоговым 

законодательством. 

Владеть:  
- юридической 

терминологией налогового 

права; 

- навыками реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

налоговой сфере; 

– основными навыками 

принятия решений и 

совершения юридических 

действий в точном 

соответствии с налоговым 

законодательством. 

 

Владеть: 
- юридической терминологией 

налогового права; 

- навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права в налоговой сфере; 

– основными навыками принятия 

решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с налоговым 

законодательством. 

- умением анализировать 

правоприменительную практику в 

налоговых правоотношениях. 

 

 

Паспорт  компетенции ПК-16: способен давать квалификационные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Налоговое  

право 

Знать: 

- основные способы 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

налоговых отношений; 

 

 

 

 

Знать: 

- основные способы 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

налоговых отношений; и 

процедуру урегулирования 

налоговых споров;  

 

 

Знать: 

- основные способы защиты 

прав и законных интересов 

сторон налоговых отношений; 

и процедуру урегулирования 

налоговых споров на 

федеральном, региональном и 

местном уровнях налоговой 

системы; 



 54 

Уметь: 

- давать грамотную 

юридическую оценку 

действий субъектов 

налоговых 

правоотношений; 

 

 

 

 

 

Уметь:  
- давать грамотную 

юридическую оценку 

действий субъектов 

налогового права; 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и терминами сферы 

налоговых отношений; 

- правильно применять 

нормы налогового права в 

ходе осуществления 

юридической 

деятельности; 

Уметь: 

- давать грамотную 

юридическую оценку действий 

субъектов налогового права; 

- оперировать юридическими 

понятиями и терминами сферы 

налоговых отношений; 

- правильно применять нормы 

налогового права в ходе 

осуществления юридической 

деятельности; 

- давать грамотную 

консультацию по различным 

видам налоговых отношений; 

Владеть: 

 - способностями к анализу 

правовых проблем в сфере 

приложения налогового 

права; 

Владеть:  
- способностями к поиску 

и анализу правовых 

проблем в налоговой 

сфере государства  

 

 

Владеть: 
- способностями по 

применению  знаний правовых 

основ защиты прав при 

консультировании субъектов 

налогового права; 

- навыками разрешения 

правовых проблем в налоговой 

сфере  государства и местного 

самоуправления. 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  

навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 

необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 

повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 

 

3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Налоговое право» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная 

отрасль российского права. История возникновения 

и развития налогообложения и налогового права. 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) 

налогового права 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты 

налогового права. 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ 

исполнение 

Тема 6. Налоговый контроль 

Тема 7. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

ПК-3 

ПК-4 

 

Доклады 
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2 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Контрольные 

вопросы 

3 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) 

налогового права 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты 

налогового права. 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ 

исполнение 

Тема 6. Налоговый контроль 

Тема 7. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

Тема 8. Защита прав налогоплательщика 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

Тема  10.  Региональные и местные налоги 

Тема 11. Специальные налоговые режимы в 

Российской Федерации 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Задачи 

4 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) 

налогового права 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты 

налогового права. 

Тема  10.  Региональные и местные налоги 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Практические 

задания 

5 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

контрольная работа 

(заочная форма 

обучения) 

6 Все темы 
ПК-3 

ПК-4 
тестирование 

7 Все темы 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-16 

Зачет с оценкой 

 

4. Перечень оценочных средств по дисциплине «Налоговое право» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Доклады 

Средство контроля, организованное как 

самостоятельное раскрытие тем, связанных с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу (теме) 

Перечень тем докладов 

по дисциплине 

2 
Контрольные  

вопросы  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение знаний и навыков. Отвечая на контрольные 

вопросы, студент закрепляет изученный материал.   

Перечень контрольных 

вопросов  

3 Задачи  

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение   навыков  применения полученных знаний 

на практике 

Комплект  

ситуационных задач по 

дисциплине 

4 
Практические 

задания   

Средство текущего контроля, позволяющее оценить 

усвоение   навыков  применения полученных знаний 

на практике 

Комплект  практических 

заданий 

5 Тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося, оперативно получить объективную 

картину успеваемости одновременно всей группы 

студентов 

Комплект тестовых 

заданий 

6 

Контрольная работа 

(заочная форма 

обучения) 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 

дисциплины, способствует более глубокому 

осмыслению теоретических положений,  

вырабатывает навыки анализа юридической 

практики и работы с нормативными правовыми 

актами 

Перечень тем 

контрольных работ 

7 Зачет с оценкой Средство контроля усвоения тем (разделов) Перечень вопросов   для 
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дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и студента. 

подготовки к  зачету  

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
ОС №1: Доклады  

Перечень тем докладов по дисциплине «Налоговое право» 

 

Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. История 

возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

 

1. Понятие и роль налогового права в финансовой системе государства. 

2. Особенности предмета и метода налогового права. 

3. Теоретико-правовая сущность понятия «налог». 

4. Теоретико-правовая сущность понятия «сбор». 

5. Зарождения налогообложения, как особого финансового института. 

6. Основные этапы развития налогообложения в России. 

 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права 

 

1. Роль правовых принципов в налогообложении. 

2. Система источников налогового права 

3. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 

4. Международный договор как источник налогового права. 

5.  Закон Архангельской области «О транспортном налоге» как источник налогового права. 

6. Особенности действия нормативных правовых актов в сфере налогообложения: во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

 

1. Организационно-правовые особенности построения налоговой системы России. 

2. Правовые аспекты федеральных налогов. 

3. Правовые аспекты  налогов субъектов РФ. 

4. Правовые аспекты местных налогов. 

5. Теоретико-правовые аспекты выделения элементов налогообложения 

6. Налоговая ставка как элемент налогообложения. 

7. Налоговый период как элемент налогообложения. 

8. Налоговая база как элемент налогообложения. 

 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

 

1. Понятие и признаки налоговых правоотношений. 

2. Организационно-правовые особенности содержания налоговых правоотношений. 

3. Юридические качества субъекта налогового правоотношения. 

4. Юридические факты и их специфика в рамках правового регулирования налогообложения. 

5. Понятие и особенности правового статуса субъекта налогового права. 

6. Особенности прав и обязанностей налогоплательщиков. 

7. Организация как субъект налогового права. 

8. Налоговые органы как субъекты налогового права. 

9. Правовое регулирование представительства в налоговых правоотношениях. 

10. Правоохранительные органы как участники налоговых правоотношений. 

 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 

 

1. Организационно-правовые предпосылки обязанности по уплате налогов и сборов. 
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2. Организационно-правовые аспекты исчисления налога, сбора. 

3. Организационно-правовые аспекты уплаты налога, сбора. 

4. Правовые основы принудительного исполнения налоговой обязанности. 

5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или 

недееспособного физического лица. 

6. Уплата налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации или реорганизации юридического 

лица 

 

Тема6. Налоговый контроль 

 

1. Налоговый контроль в системе финансового контроля. 

2. Правовой статус субъектов налогового контроля. 

3. Правовой режим налоговой тайны. 

4. Налоговая проверка как основная форма налогового контроля 

5. Правовые аспекты выездной налоговой проверки. 

6. Правовые аспекты камеральной налоговой проверки. 

 

Тема7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

1. Правовая характеристика налогового правонарушения. 

2. Субъектный состав налоговых нарушений. 

3. Видовой состав налоговых нарушений 

4.  Организационно-правовые аспекты налоговой ответственности. 

5. Административно-правовая ответственность за нарушения в налоговой сфере. 

6. Уголовная ответственность за нарушения в налоговой сфере. 

7. Особенности применения налоговых санкций. 

 

ОС №2:  Контрольные вопросы 

 

Перечень контрольных вопросов  по дисциплине «Налоговое право» 

 

Тема 1. Налоговое право России - самостоятельная отрасль российского права. История 

возникновения и развития налогообложения и налогового права. 

 

1. Дайте определение понятия «налог»? 

2. Дайте определение понятия «сбор»? 

3. Какие виды сборов вы знаете? 

4. Какие юридически значимые признаки налога вы знаете? 

5. Какие критерии классификации налогов вы знаете? 

6. Приведите основные виды налогов и сборов. 

7. В чем выражается принудительный характер налогов? 

8. Охарактеризуйте предмет налогового права. 

9. Приведите понятие «налогового права». 

10. Охарактеризуйте предмет налогового права. 

11. Назовите основные группы налоговых отношений составляющих предмет налогового права. 

12.  Какой основной метод правового регулирования использует налоговое право?  

13. В чем выражается специфика метода налогового права? 

14. Дайте определение понятия «налогово-правовой институт». 

15. Что понимается под системой налогового права? 

16. Какова структура системы налогового права? 

 

 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права 

 

1. Назовите основные принципы налогового права вытекающие из Конституции РФ, налогового 

законодательства, правоприменительной практики. 
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2. В чем состоит практическое значение  действия принципа равенства и всеобщности 

налогообложения? 

3. В чем состоит значения принципа федерализма в налоговом праве России? 

4. Что следует понимать под источником налогового права? 

5. Что следует понимать под источником налогового права? 

6. Какие источники налогового права федерального уровня вы знаете? 

7. Назовите источники налогового права представленные в виде Кодексов 

8. Охарактеризуйте Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. 

9. Можно ли отнести КоАП РФ к источникам налогового права? 

10. Можно ли отнести Трудовой кодекс РФ к источникам налогового права? 

11. Назовите дату принятия части первой НК РФ.  

12. Приведите пример международного договора, выступающего в качестве источника налогового 

права России. 

 

Тема 3. Налоговая система Российской Федерации 

 

1. Что понимается под «налоговой системой»? 

2. Как влияет налоговая политика на состояние налоговой системы государства? 

3. Раскройте структуру системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

4. Какие налоги относятся к федеральным? 

5.  Какие налоги относятся к налогам субъектов? 

6. Какие налоги относятся к местным? 

7. Каковы основные различия федеральных налогов от региональных и местных? 

8. Что такое специальные налоговые режимы? 

9. Приведите примеры специальных налоговых режимов. 

 

 

Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

 

13. Дайте определение понятия «налоговое правоотношение» 

14. Назовите общие и характерные признаки налоговых правоотношений. 

15. Какие элементы содержания налогового правоотношения вы знаете? 

16. Как называются правовые основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 

правоотношений? 

17. Назовите виды юридических фактов имеющие место в налоговой сфере. 

18. Дайте определение понятия «субъект налогового права». 

19. Как соотносятся понятия «субъект налогового права» и «субъект налогового правоотношения». 

20. Какими юридическими свойствами должен обладать субъект налогового права. 

21. Что такое «налоговая правоспособность»? 

22. Что такое «налоговая дееспособность»? 

23. С какого момента возникает правоспособность организации? 

24. Что такое налогово-правовой статус? 

25. Назовите основные виды субъектов налогового права. 

26. Какие  контролирующие органы выступают от имени государства в налоговых отношениях? 

27. Назовите основные юридически финансовые полномочия Федеральной налоговой службы. 

28. Кто такой законный представитель налогоплательщика? 

 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 

 

1. Назовите основания возникновения налоговой обязанности. 

2. В чем различия между «отсрочкой» (рассрочкой) и инвестиционным кредитом? 

3. Каковы общие правила начсиления пени? 

4. Каков порядок принудительного взыскания налогов и сборов. 

5. В отношении каких налогоплательщиков может быть применена такая мера как арест 

имущества и приостановление операций по счетам? 

6. Каков порядок возврата сумм излишне уплаченных налогов? 

7. В каких случаях прекращается обязанность по уплате налога? 
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Тема 6. Налоговый контроль 

 

1. Дайте определение понятия «налоговый контроль» согласно НК РФ. 

2. Каков порядок постановки на налоговый учет? 

3. В течение скольких дней налоговый орган должен произвести постановку на учет 

налогоплательщика? 

4. Назовите основную форму налогового контроля. 

5. Что такое налоговая декларация? 

6. Назовите виды налоговых проверок. 

7. Кто относится к субъектам налогового контроля. 

8. Какие методы налогового контроля вы знаете? 

9. Как оформляются результаты налогового контроля? 

10. Какую информацию содержит акт налоговой проверки? 

 

Тема7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

1. Что такое налоговое правонарушение? 

2. Перечислите элементы состава налогового правонарушения. 

3. Что такое налоговая ответственность? 

4. Назовите обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

5. Перечислите составы налоговых правонарушений, закрепленные в КоАП РФ. 

6. Что такое налоговая санкция? 

7. Представьте классификацию видов налоговых правонарушений. 

8. Каков порядок взыскания налоговых санкций? 

 

Тема 8. Защита прав налогоплательщика 

 

1. Дайте определение понятия - «налоговый спор». 

2. Назовите основные способы защиты прав субъектов налоговых правоотношений. 

3. Дайте определения понятий «жалоба», «заявление» согласно ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 

4. Сколько дней предусматривается законодательством на рассмотрение письменного обращения 

гражданина в государственный орган? 

5. Каков порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц? 

6. В чем сущность судебного порядке защиты прав субъектов налоговых правоотношений? 

7. Какие органы власти содействуют субъектам налоговых правоотношений в защите своих прав? 

 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

 

1. Дайте определение понятия «государственная пошлина»  

2. В каких случаях у физического лица может возникнуть обязанность по уплате государственной 

пошлины? 

3. Дайте общую характеристику элементов налога на добавленную стоимость. 

4. Дайте общую характеристику элементов налога на прибыль 

5. Дайте общую характеристику налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

6. Каков порядок исчисления и уплаты водного налога. 

7. Каков порядок исчисления и уплаты НДПИ. 

8. Кто выступает налогоплательщиком по акцизам? 

9. Каковы сроки уплаты акцизов? 

10. Назовите непосредственные объекты налогообложения по сборам за пользование объектами 

животного мира. 

 

Тема  10.  Региональные и местные налоги 

 

1. В чем заключается специфика установления и ведения региональных и местных налогов? 
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2. Каковы признаки транспортного налога как регионального налога? 

3. Кто выступает налогоплательщиком по транспортному налогу? 

4. Что выступает налоговой базой по транспортному налогу? 

5. Каков налоговый период по транспортному налогу? 

6. Каковы признаки земельного налога как местного налога? 

7. Кто выступает налогоплательщиком по земельному налогу? 

8. Что выступает налоговой базой по земельному налогу? 

9. Каков налоговый период по земельному налогу? 

10. Каковы особенности установления и введения налога на игорный бизнес? 

11. Каковы параметры налоговых ставок  по налогу на игорный бизнес? 

12. Охарактеризуйте налог на имущество физических лиц как местный налог. 

13. Какие категории имущества облагаются налогом  на имущество физических лиц. 

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации 

 

1. Дайте понятие специального налогового режима. 

2. Сколько видов специальных налоговых режимов предусмотрено в НК РФ? 

3. Назовите виды специальных налоговых режимов. 

4. Дайте общую характеристику упрощенной системы налогообложения. 

5. Дайте общую характеристику  системы налогообложения на вмененный доход. 

6. Охарактеризуйте налогово-правовой статус соглашений о разделе продукции и систему 

налогообложения, применяемую при их реализации.  

 

ОС №3: Задачи 

 

Комплект ситуационных задач по дисциплине «Налоговое право» 

 

Тема 2. Принципы, нормы, источники (формы) налогового права 

 

Задача 1.  

ООО «Порт» обратилось в суд об оспаривании порядка вступления в силу Приказа Минфина РФ от 

12 декабря 2005 г, согласно которому новое правовое регулирование бухгалтерского отражения 

хозяйственных операций подлежало применению с 1 января 2006 г. По мнению заявителя, Приказ был 

принят 1 декабря 2005 г., зарегистрирован в Минюсте РФ 16 января 2006 г., официально опубликован 

30 января 2006 г., что исключает возможность применения его по 2006 г.  

Каков порядок вступления в силу подзаконных нормативных актов как источников налогового 

права? Распространяет ли действие данный нормативный акт на отношения, возникшие с 1 января 

2006 г.? 

 

Задача 2.  

Администрация закрытого административно-территориального образования установила льготу по 

налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 

юридических лиц. Дайте правовую оценку данной ситуации.  

Правомерны ли действия Администрации закрытого административно-территориального 

образования? Кто имеет право устанавливать льготы по налогам? 

 

Задача 3.  

Глава администрации субъекта РФ утвердил акт от 20 марта 2005 г. «О размерах оплаты за 

совершение регистрационно-экзаменационных действий, выдачу и замену специальной продукции 

ГИБДД, проведение государственных технических осмотров транспортных средств». По мнению 

прокурора, после вступления в силу с 1 января 2005 г. гл. 25.3 Налогового кодекса РФ 

«Государственная пошлина» и установления госпошлины за действия, совершаемые органами ГИБДД 

(ст. 333.33 НК РФ), данные платежи относятся к федеральным сборам, а определение их размера, 

порядка взимания и т.д. находится в компетенции Российской Федерации, а не субъекта РФ. 

Правомерны ли утверждения прокурора?   
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Тема 4. Налоговые правоотношения. Субъекты налогового права. 

 

Задача 1. 

Какие из перечисленных отношений не являются налоговыми отношениями:  

- Руководитель ИФНС вынес решение об объявлении инспектору Серову выговора за нарушения 

срока проведения выездной налоговой проверки;  

- ЗАО «Совинформ» направило в ИФНС информацию о том, что принято решение о приобретении 

акций иностранной организации «Соmbij»;  

- Минфин России провел комплексную ревизию деятельности ГУП «СВТ»;  

- ИФНС приобрело у ООО «Кванта» канцтовары;  

- ООО «Копсо» направило в ИФНС информацию о том, что совершило крупную сделку (продажа 

оборудования);  

- Руководитель ИФНС вынес решение о привлечении к налоговой ответственности гр. Петрова за 

нарушение срока подачи налоговой декларации;  

- Департамент финансов города Москвы предоставил налоговый кредит МУП «Север». Обоснуйте 

ответ.   

 

Задача 2. 

Матвиюку И.Г., принявшему решение стать индивидуальным предпринимателем, было 

необходимо предоставить в регистрирующий орган среди прочих необходимых документов документ 

об уплате государственной пошлины. Он попросил об этом жену. Собрав все недостающие документы, 

Матвиюк обратился в налоговую инспекцию с просьбой зарегистрировать его в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Какое решение вынес регистрирующий орган и почему? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 3. 

ООО «Промторг», зарегистрированное в Московской области, поставило оборудование ООО 

«Тогрпром», зарегистрированное в Архангельской области. В соответствии с условиями договора 

бригада монтажников ООО «Промторг» в течение трех месяцев осуществляла работы по монтажу 

оборудования на предприятии ООО «Тогрпром» по месту его нахождения. Налоговый орган полагает, 

что у ООО «Промторг» возникло территориально обособленное подразделение в Архангельской 

области, в связи с чем ряд налоговых платежей ООО «Промторг» подлежит уплате в бюджет 

муниципального образования, на территории которого велись монтажные работы.  

 Правомерны ли требования налогового органа? Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

 

Тема 5. Обязанность по уплате налогов (сборов) и еѐ исполнение 

 

Задача 1.  

Налогоплательщику 27 ноября 2001 г. выдана лицензия на закупку, хранение и поставку 

алкогольной продукции со сроком действия с 27 ноября 2001 г. по 26 ноября 2006 г. Налогоплательщик 

20 апреля 2004 г. представил в налоговый орган расчет (декларацию) по сбору за период с 27 ноября 

2002 г. по 26 ноября 2003 г. Налоговый орган при проведении мероприятий налогового контроля 

установил нарушение налогоплательщиком срока представления названного расчета (декларации), о 

чем уведомил налогоплательщика письмом. Налоговый орган вынес решение, которым привлек 

налогоплательщика к ответственности в виде взыскания штрафа на основании п. 2 ст. 119 НК РФ. В 

связи с неуплатой налогоплательщиком штрафных санкций в добровольном порядке налоговый орган 

обратился с заявлением в арбитражный суд.  

Учитываются ли положения ст. 8 НК РФ по данному сбору? Правомерно ли налогоплательщик 

привлечен к ответственности? 

 

Задача 2.  

У ООО «Квартус» в коммерческом банке «Орбита» открыто три банков-ских счета: расчетный, 

валютный и депозитный (ссудный). В указанный банк пришло инкассовое поручение налоговых 

органов на без-акцептное списание со счета ООО «Квартус» денежных средств и перечисление их в 

бюджет в счет уплаты налогов.  При этом в инкассовом поручении не было указано, с какого счета 

следует списать суммы налогов.  

Как должен поступить банк «Орбита», получив указанное инкассовое поручение? 
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Задача 3.  

На предприятии «Орбита» из-за удара молнии произошел пожар, в результате которого погибла 

значительная часть его имущества, используемого в производстве мебели, — его основного вида 

деятельности.  

Имеет ли право это предприятие на какие-либо налоговые льготы в связи со случившимся? Если 

да, то на какие и в каком порядке их можно получить? 

 

Задача 4.  

ОАО «УКВ» приобрело акции совместного предприятия «VVN». В следующем году в ходе 

выездной налоговой проверки был установлен данный факт, и предприятие было привлечено к 

налоговой ответственности.  

Какую обязанность нарушило ОАО «УКВ»? 

 

Задача 5.  

Налогоплательщик ЗАО «Триумф» переплатил в федеральный бюджет сумму налога. Однако имеет 

недоимку перед региональным бюджетом. ЗАО «Триумф» обратился в налоговый орган с заявлением о 

зачете суммы переплаты в федеральный бюджет в счет погашения недоимки по региональным налогам. 

Налоговые органы вынесли решение об отказе в удовлетворении заявления. Правомерны ли действия 

налоговых органов? 

 

Задача 6.  

ООО «УФА» подало декларацию в налоговые органы. Декларация поступила в последний день 

срока, установленного налоговым законодательством для подачи этой декларации. Однако по 

истечении одного месяца после подачи декларации бухгалтер предприятия обнаружил, что неточно 

указал в ней некоторые сведения. Бухгалтер сообщила об этом руководителю. Руководитель ООО 

предложил не сообщать об этом в налоговые органы, пояснив, что, во-первых, обязанность по подаче 

декларации они исполнили, следовательно, нет оснований для привлечения их к ответственности, а во-

вторых, по его мнению, никто не заметит неточностей.  

Разумно ли следовать такому совету? 

 

Тема 6. Налоговый контроль 

 

Задача 1.  

Налоговый орган в ходе проведения камеральной налоговой проверки представленной 

налогоплательщиком налоговой декларации направил 13 ноября 2007 г. в адрес налогоплательщика 

требование о представлении в налоговый орган документов, необходимых для проверки правильности 

исчисления названного налога. Для исполнения требования налогоплательщику предоставлен 

пятидневный срок со дня его получения (вручения). В ответ на требование налогоплательщик направил 

16 ноября 2007 г. в налоговый орган письмо, в котором указал на отсутствие у налогового органа права 

истребовать первичные документы, относящиеся к хозяйственной деятельности налогоплательщика, 

если в ходе камеральной проверки не выявлены ошибки и противоречия, и предложил налоговому 

органу произвести выемку необходимых документов в порядке, предусмотренном законодательством. 

В связи с неисполнением налогоплательщиком указанного требования налоговый орган вынес решение 

о привлечении налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ в виде взыскания штрафа. 

Налогоплательщик в добровольном порядке штраф не уплатил, поэтому налоговый орган обратился за 

его взысканием в арбитражный суд.  

Каков порядок истребования документов налоговыми органами в ходе про-ведения камеральной 

проверки? Какое решение вынесет арбитражный суд? 

 

Задача 2. 

Налоговый орган провел камеральную налоговую проверку налогоплательщика по вопросу 

правильности исчисления и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость за ноябрь 2007 

г., по результатам которой вынес решение о привлечении налогоплательщика к налоговой 

ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ в виде взыскания штрафа, а также доначислил налог на 

добавленную стоимость и пени. Основанием для привлечения налогоплательщика к налоговой 

ответственности, доначисления налога на добавленную стоимость и пеней за его не-своевременную 
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уплату послужил установленный налоговым органом, при исследовании представленной банком по 

запросу распечатки лицевого счета налогоплательщика за ноябрь 2007 г., факт неуплаты 

налогоплательщиком сумм налога на добавленную стоимость. При этом налоговая декларация 

налогоплательщиком за проверяемый период не представлялась.  

Каков порядок проведения камеральной проверки? Может ли налоговый орган проводить 

камеральную проверку, если налогоплательщиком не представлена налоговая декларация? 

 

Задача 3. 

Налоговый орган провел выездную налоговую проверку налогоплательщика по вопросам 

соблюдения законодательства о налогах и сборах Российской Федерации. Проверка проводилась с 4 

октября 2014 г. по 11 июля 2015 г. В период с 26 ноября 2014 г. по 7 июля 2015 г. она была 

приостановлена по решению заместителя руководителя налогового органа от 26 ноября 2014 г. В 

результате за проверяемый период налоговый орган установил неуплату налогоплательщиком в бюджет 

налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество. По результатам проверки 

составлен акт от 2 августа 2015 г., на основании которого руководитель налогового органа принял 

решение от 02.08.2015 о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности, 

предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ. Налогоплательщику предложено уплатить названные суммы 

налоговых санкций, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество и пени. 

Налогоплательщик не согласился с решением налогового органа и обратился в арбитражный суд с 

соответствующим заявлением, считая, что налоговым органом был нарушен срок проведения выездной 

налоговой проверки.  

Какой срок выездной налоговой проверки устанавливается законодательством? Нарушен ли срок 

проверки в данной ситуации? 

 

Задача 4. 

Налоговая инспекция проводила на предприятии «ЦНК» выездную проверку, в ходе которой были 

выявлены налоговые нарушения. По результатам проверки заместителем руководителя инспекции было 

вынесено решение о привлечении предприятия к налоговой ответственности и предъявлено требование 

об уплате налога.  На обоих документах стоит не собственно подпись заместителя руководителя ИФНС, 

а ее факсимильное воспроизведение.  

Не нарушает ли таким об-разом инспекция правила привлечения налогоплательщиков к 

ответственности? Можно ли такие документы обжаловать в суде как неподписанные? 

 

Задача 5. 

Налоговыми органами была проведена проверка ОАО «Гефест». Проверка проводилась в период с 

1 февраля 2015 по 3 мая 2015 г.  25 июня 2015 г. инспекторами, проводившими проверку, была 

составлена справка о проведении проверки. 26 июля 2015 г. материалы проверки были рассмотрены 

руководителем налогового органа, проводившего проверку. Представители ОАО «Гефест» для участия 

в рассмотрении материалов проверки приглашены не были. По результатам проверки 1 сентября 2015 г. 

было вынесено решение о привлечении ОАО «Гефест» к налоговой ответственности за неполную 

уплату налогов по ст. 122 НК РФ.  

Укажите, какие нарушения были допущены налоговыми органами в ходе процедуры привлечения 

налогоплательщика к ответственности? Какие последствия имеют допущенные нарушения? 

 

Задача 6. 

В ходе выездной налоговой проверки проверяющий инспектор потребовал у налогоплательщика - 

индивидуального предпринимателя Зотова, предоставить ему некоторые бухгалтерские документы. 

Зотов предоставил ему копии этих документов, заверенные собственной печатью, а оригиналы 

представить отказался.  

Налоговый орган вынес решение о привлечении Зотова к ответственности за отказ от 

предоставления затребованных документов. Правомерно ли принятое решение? 

 

 

Тема7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

 

Задача 1. 
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Налоговым органом была проведена налоговая выездная проверка по вопросу соблюдения 

налогового законодательства. В ходе проверки установлена неуплата налога на добавленную стоимость, 

налога на прибыль. По данным проверки составлен акт, налогоплательщиком были поданы возражения. 

На основании акта и поданных возражений вынесено решение о привлечении налогоплательщика к 

налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренной п. 1 ст. 122 

НК РФ за неуплату сумм налогов в результате занижения налоговой базы. Налогоплательщик с 

указанным решением не согласился и обратился в арбитражный суд с заявлением о признании данного 

решения недействительным. В нарушение требований п. 3 ст. 101 НК РФ налоговым органом в решении 

не раскрыта содержательная сторона состава, суть и признаки правонарушения, предусмотренного п. 1 

ст. 122 НК РФ. Сумма налога не соответствует исчисленному из этой суммы штрафу.  

Может ли нарушение требований НК РФ, предъявляемых к процедуре привлечения 

налогоплательщика к налоговой ответственности, являться основанием для отмены решения 

налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности? Каков порядок привлечения 

к ответственности налогоплательщика в соответствии с НК РФ? 

 

Задача 2. 

Индивидуальный предприниматель Ларцов поручил гр. Лебедевой заполнить и сдать в ИФНС 

налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, выдав соответствующую доверенность. 

Гр. Лебедева сдала налоговую декларацию на почту для отправки в ИФНС на два дня позже 

установленного срока. Руководитель ИФНС принял решение о привлечении индивидуального 

предпринимателя Ларцова к налоговой ответственности за непредставление налоговой декларации. 

Индивидуальный предприниматель Ларцов с принятым решением не согласился, заявив, что к 

налоговой ответственности следует привлечь гр. Лебедеву, поскольку именно она фактически 

допустила указанное нарушение. По мнению Ларцова, тот факт, что он выдал Лебедевой указанную 

доверенность, означает, что он тем самым переложил на нее обязанность по подаче декларации.  

Правомерно ли индивидуальный предприниматель Ларцов привлечен к налоговой ответственности 

за непредставление налоговой декларации? Подлежит ли Лебедева привлечению к ответственности? 

 

Задача 3. 

Налоговыми органами была проведена проверка ОАО «Прадекс». Проверка проводилась в период с 

1 февраля 2003 г. по 3 марта 2003 г. 25 июня 2003 г. инспекторами, проводившими проверку, была 

составлена справка о проведении проверки.  26 июля 2003 г. материалы проверки были рассмотрены 

руководителем налогового органа, проводившего проверку.  По результатам проверки 1 сентября 2003 

г. было вынесено решение о привлечении ОАО «Прадекс» к налоговой ответственности за неполную 

уплату налогов по ст. 122 НК РФ. 6 мая 2004 г. налоговые органы обратились в арбитражный суд с 

иском о взыскании суммы штрафа с ОАО «Прадекс».  

Какое решение должен принять арбитражный суд? Обоснуйте ответ со ссылкой на нормы 

законодательства. 

 

Задача 4. 

ООО «Скат» обратилось в ИФНС по месту учета за разъяснениями о порядке исчисления базы по 

налогу на прибыль.  Инспектор Петрова предоставила в письменной форме разъяснения представителю 

ООО «Скат» по интересующим вопросам. Бухгалтер ООО «Скат» исчислил налоговую базу в 

соответствии с разъяснениями налогового инспектора, на основе произведенных расчетов предприятие 

уплатило налог на прибыль. Через 13 месяцев на предприятии была проведена выездная налоговая 

проверка, в ходе которой был выявлен факт недоплаты налога на прибыль из-за неверного расчета 

налоговой базы. Было принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности. ООО 

«Скат» отказалось уплачивать недоимку по налогу, пени и штраф, мотивируя свой отказ тем, что расчет 

налоговой базы был произведен в соответствии с разъяснениями инспектора Петровой. Руководитель 

налогового органа на возражения представителя ООО «Скат» пояснил, что инспектор Петрова 

предоставила разъяснения, не соответствующие требованиям законодательства, поэтому ими нельзя 

было руководствоваться при расчетах сумм налогов. Однако он уволил инспектора Петрову, 

допустившую некомпетентность.  

Обязано ли в данной ситуации ООО «Скат» уплатить недоимку по налогу, пени и штраф? А если 

бы ООО «Скат» воспользовалось разъяснениями, данными его дочерней фирмы — ООО «Скат+»? 

Имеется ли арбитражная практика по изложенной ситуации? 
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Тема 8. Защита прав налогоплательщика 

 

Задача 1.  

Налоговый орган по результатам рассмотрения протокола заседания комиссии по рассмотрению 

вопросов отражения в лицевых счетах налогоплательщиков денежных средств, списанных с расчетных 

счетов, но не зачисленных на счета по учету доходов бюджетов, вынес решение. Данным решением 

налоговый орган отказал налогоплательщику в отражении в лицевых счетах денежных средств, 

списанных с расчетного счета налогоплательщика, открытого в коммерческом банке, в уплату налога. В 

этом же решении налогоплательщику предложено погасить задолженность в указанной сумме. 

Посчитав решение налогового органа незаконным, налогоплательщик обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании данного ненормативного акта недействительным.  

С какого момента считается, что обязанность по уплате налога и сбора исполнена? Правомерно 

ли решение налогового органа? Какова позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу? 

Изучите постановление КС РФ от 12 сентября 1998 г. № 24-П, Определение КС РФ от 25 июля 2001 г. 

№ 138-О. 

 

Задача 2.  

Налоговым органом, в связи с тем, что уполномоченное лицо ОАО «Гермес» за получением 

требования об уплате налогов не явилось, в адрес ОАО «Гермес» было направлено почтовым 

отправлением требование об уплате налога. Указанное требование об уплате налога по адресу не 

пришло. При судебном разбирательстве представитель ОАО «Гермес» заявил, что налоговые органы не 

исполнили обязанности по отправке в адрес налогоплательщика требования об уплате налога. Юрист 

налоговых органов возражал, заявляя, что налоговая процедура ими соблюдена.  

Кто прав? Обоснуйте ответ со ссылкой на нормы законодательства. 

 

Задача 3. 

Частный детектив Липатов получил требование налоговых органов об уплате сумм налоговых санкций 

за несвоевременную подачу налоговой декларации.  

Может ли Липатов обжаловать указанное требование? Если да, то в каком порядке? 

 

Задача 4. 

Налоговые органы вынесли постановление о взыскании налога за счет имущества ЗАО «Трест СК». 

Принадлежащее ЗАО оборудование, на которое было обращено взыскание, было реализовано. 

Вырученные от продажи средства были перечислены в бюджет в счет уплаты налогов. Также с ЗАО 

«Трест СК» были взысканы пени, которые были исчислены со дня, следующего за днем неуплаты 

налога, и до дня перечисления средств в бюджет.  

Правомерно ли была исчислена сумма пеней, подлежащих взысканию с ЗАО «Трест СК»? 

 

 

Задача 5. 

Налоговый орган на основании вынесенного решения обратился в арбитражный суд с иском о 

взыскании сумм недоимки, пени и штрафа с охранного агентства «Защита». Суд вынес определение об 

оставлении искового заявления без движения в связи с тем, что не соблюдены требования налогового 

законодательства о досудебной процедуре урегулирования спора.  

Разъясните, какова процедура досудебного урегулирования налогового спора. 

 

Задача 6. 

Налоговый орган принял решение об обращении взыскания на имущество налогоплательщика в 

порядке статьи 47 НК РФ. Налогоплательщик обратился в суд с заявлением о признании такого 

решения недействительным на том основании, что не было произведено обращение взыскания на 

денежные средства налогоплательщика в кредитной организации.  

Дайте правовую оценку ситуации. Имеет ли значение тот факт, что по известному налоговому 

органу расчетному счету налогоплательщика операции не производились более 3-х месяцев? 

 

 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 
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Задача 1.  

У гражданина Петрова А.А. источниками доходов является пенсия по старости и ежеквартально 

получаемые дивиденды, выплачиваемые акционерным обществом. Иных источников доходов у Петрова 

нет. Петров А.А. приобретает в собственность квартиру и подает документы в налоговый орган на 

получение имущественного вычета.  

 Вправе ли предоставить имущественный вычет Петрову А.А.? Каков порядок предоставления 

вычетов по НДФЛ? 

 

Задача 2. 

Гражданин Д. приобрел в 2011г. простые акции ОАО «Ровдино». В декабре 2012г. ему были 

выплачены дивиденды по этим акциям.  

Подлежит ли данный вид дохода обложению налогом на доходы физических лиц? Обоснуйте 

ответ, ссылаясь на нормы законодательства 

 

Задача 3. 

В ходе налоговой проверки деятельности ООО «Элиот» были выявлены следующие факты, 

которые, по мнению налоговых органов, являются нарушениями законодательства о налогах и сборах:  

- в бухгалтерском учете ООО «Элиот» отражена выручка от сдачи в аренду офисного помещения, 

расположенного в офисном центре на территории Болгарии. Арендатором является ООО «Глобус», так 

же как и ООО «Элиот» зарегистрированное в г. Коломна МО. Размер такой выручки составляет 1000 

тыс. руб. По мнению налоговых органов, размер недоимки по НДС по рассматриваемой операции 

составляет 1 800 тыс. рублей, который подлежит уплате ООО «Элиот» за счет собственных средств.  

- ООО «Элиот» не уплачен НДС при реализации технических средств для профилактики 

инвалидности:  

а) общественной организации инвалидов, зарегистрированной в г. Рязани. Размер выручки 

составляет 9 300 тыс. руб. Размер недоимки по НДС — 930 тыс. руб.  

б)  магазину медицинских товаров г. Коломна МО. Выручка — 1 тыс. руб. Недоимка — 180 тыс. 

руб. - ООО «Элиот» 

 - ООО «Элиот» не уплачен НДС при реализации грузовых газелей общественной организации 

инвалидов, зарегистрированной в г. Рязани. Размер выручки составляет 6 700 тыс. руб. Размер 

недоимки по НДС — 1 340 тыс. руб.   

- ООО «Элиот» не уплачен НДС при реализации изделий медицинского назначения указанной 

организации инвалидов. Размер выручки составляет 1 тыс. руб. Размер недоимки по НДС — 180 тыс. 

руб.  

- принят к вычету НДС в сумме 30 тыс. руб. на основании счета-фактуры, в котором не указан ИНН 

поставщика товара, а также номер его регистрационного свидетельства.   

 Что из приведенного является основанием для квалификации нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 4. 

Укажите размер государственной пошлины, а также срок ее уплаты, опираясь на действующее 

законодательство РФ:  

- за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя; - при подаче заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом);  

- за удостоверение договоров об ипотеке морских и воздушных судов, а также судов внутреннего 

плавания; 

- за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния;  

- за внесение дополнений, исправлений и уточнений по инициативе заявителя в материалы заявки 

на регистрацию до публикации соответствующих сведений в официальном бюллетене;  

- при подаче жалобы на постановление по делу об административном правонарушении;  

- за государственную регистрацию изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

которые произведены в Российской Федерации;  

- за выдачу или продление срока действия вида на жительство иностранному гражданину или лицу 

без гражданства;  
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- за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основании закона;  

- за государственную регистрацию: соглашения об изменении или о расторжении договора об 

ипотеке, включая внесение соответствующих изменений в записи Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним физическим лицам и организациям;  

- за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством;  

- за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой.  

Имеются ли особенности уплаты государственной пошлины? Если да, уточните, какие. 

Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 5. 

Облагаются ли налогом на добавленную стоимость следующие операции ООО «Тополь» — 

организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации:  

- передача мебели Администрации г. Энска;  

- передача станков в качестве вклада в уставный капитал ООО;  

- сдача в аренду офисного помещения, расположенного на территории РФ, филиалу иностранной 

организации;  

- сдача в аренду здания, расположенного на территории Испании, российской организации. 

Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 6. 

Гр. Сидоров обратился за разъяснениями к адвокату: с 1998 г. он владеет акциями ЗАО «Ресурс», а 

с сентября 2001 г. — векселем ООО «Свияга» (срок предъявления к погашению — декабрь 2005 г.). В 

ноябре 2003 г. он продал акции через специализированную организацию другому физическому лицу, а в 

декабре того же года — он продал вексель ЗАО «Шелк».  

Имеет ли он какие-либо льготы по налогу на доходы физических лиц, полученные от продажи 

ценных бумаг? Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Тема  10.  Региональные и местные налоги 

 

Задача 1. 

Индивидуальный предприниматель Волков имеет в собственности квартиру и нежилое помещение, 

расположенное в подвале жилого дома, которое он использует под производственный склад. Также 

Волков арендует офисное помещение. 

 Подлежат ли обложению налогом на имущество физических лиц указанные объекты 

недвижимости при условии, что Волков является плательщиком единого налога на вмененный доход? 

Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 2. 

Кинотеатр «Орбита-23» просит разъяснить, обязан ли он платить земельный налог за земельный 

участок, на котором расположено подсобное отдельно стоящее здание, принадлежащее кинотеатру на 

праве собственности и сданное им в аренду торговой организации под склад видеопродукции? 

Земельный участок, на котором расположено указанное здание, находится у кинотеатра на праве 

аренды. Договор аренды земельного участка заключен с Московским земельным комитетом. 

Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Тема 11. Специальные налоговые режимы в Российской Федерации 

 

Задача 1. 

ООО «Агрос» 25 октября 2015 г. подало в налоговый орган по месту своего нахождения заявление 

о переходе с 1 января 2008 г. на систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Общество занимается первичной переработкой (заморозкой) приобретенного у 

третьих лиц мяса и его промышленной переработкой на арендованных основных средствах (производит 

колбасу). При этом доля доходов от реализации продукции первичной переработки по итогам работы в 

2014 г. в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) у ООО «Агрос» составила 71%.  

Все ли условия соблюдены Обществом при подаче заявления о переходе на уплату единого 

сельскохозяйственного налога? Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 
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Задача 2. 

ООО «Сантех» подало по месту своего нахождения заявление в налоговый орган о переходе на 

упрощенную систему налогообложения и получило уведомление инспекции Федеральной налоговой 

службы о невозможности применения названного специального налогового режима со ссылкой на подп. 

9 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Однако Общество не занимается видом деятельности, указанным в данном 

подпункте.  

Каковы должны быть действия ООО «Сантех» по защите своих прав в данной ситуации? 

Обоснуйте ответ, ссылаясь на нормы законодательства. 

 

Задача 3. 

Налогоплательщик является участником договора простого товарищества и осуществляет 

розничную торговлю через торговый зал (общая площадь зала — 1 тыс. кв. м), часть которого (107 кв. 

м) была арендована им, а оставшаяся часть — другими участниками договора о совместной 

деятельности.  

Должен ли он уплачивать единый налог на вмененный доход? Обоснуйте ответ, ссылаясь на 

нормы законодательства. 

 

ОС №4: Практические задания 

 

Комплект практических заданий по дисциплине «Налоговое право» 

 

Практическое задание №1 

 

ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА РФ 

 

- Используя нормативные акты и аннотации к нормативным правовым актам в справочно-правовой 

системе Гарант, раскройте общие положения и регулируемые отношения основных источников 

налогового права 

- Приведите недостающие источники налогового права. 

 

 

Название Общие положения и регулируемые отношения  

Конституция РФ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права и 

международные 

дорговоры РФ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Налоговый кодекс 

РФ 

Часть 1 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Часть 2 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Федеральное налоговое законодательство 

Федеральные налоговые законы общего действия 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Федеральные законы по отдельным видам налогов, принятые на основании НК РФ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  Налоговое законодательство субъектов Российской Федерации  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Подзаконные нормативные акты 

Нормативные акты федеральных органов власти 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Нормативные акты органов местного самоуправления 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Особая категория – Непрофильное законодательство 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Практическое задание №2 

 

СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Ознакомившись с положениями: 

     1. Налогового кодекса РФ (часть 1);  2. Закона РФ «О налоговых органах»; 3. Постановления 

Правительства РФ от 30.09.2004 N 506  "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" 

Материалами учебников:  

1. Налоговое право России: учебник для бакалавров /  А.А. Тедеев, В.А. Парыгин 

2. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д.В. Винницкий 

заполните таблицы  

 
1 Налогоплательщики (плательщики сборов) 
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Нормативное 

закрепление 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Основные права: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Основные обязанности: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2 

Налоговые агенты 

Нормативное 

закрепление 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Основные права: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Основные обязанности: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3 

Налоговые органы 

Нормативное 

закрепление 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Основные структурные подразделения (организационная структура): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Нормативное 

закрепление 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Основные права: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Основные обязанности: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 
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Практическое задание №3 

 

Правовой режим налогов субъектов (Архангельская область) 

 

Ознакомившись с положениями: 

     1. Налогового кодекса РФ (часть 1, 2); Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»; 

Законами Архангельской области « О транспортном налоге» и «О налоге на имущество организаций»; 

Материалами учебников:  

1. Налоговое право России: учебник для бакалавров /  А.А. Тедеев, В.А. Парыгин (Главы 25 – 29) 

2. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д.В. Винницкий   (Глава 9,10) 

заполните таблицы  

 
Налоги субъектов РФ (региональные) 

1 

Транспортный налог 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

____________________

____________________

____________________ 

 

Укажите, кто выступает налогоплательщиками, т.е. субъектами по 

данному налогу? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Что признается объектом налогообложения по данному налогу? Назовите 

основные виды объектов. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Что принимается за налоговую базу и каковы основные  особенности ее 

расчета? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Укажите основные полномочия по установлению ставок, предусмотренные 

НК РФ. Какие ставки предусмотрены НК РФ и каков размер данных ставок 

по Закону Арх.обл. о транспортном налоге?(ставки указать по трем видам 

транспортных средств на выбор) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Каков порядок исчисления данного налога? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Каков порядок и сроки уплаты данного налога? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2 

Налог на имущество организаций 

 

_____________________

_____________________

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Укажите, кто выступает налогоплательщиками, т.е. субъектами по 

данному налогу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Кто имеет налоговые льготы по данному налогу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
 

Что признается объектом налогообложения по данному налогу? Назовите 

основные виды объектов. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Что НЕ признается объектом налогообложения по данному налогу 

согласно НК РФ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Что принимается за налоговую базу и каковы основные  особенности ее 

расчета? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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_____________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление Элементы налога 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Какие налоговый и отчетный периоды предусмотрены по данному налогу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Какие налоговые ставки предусмотрены НК РФ и Законом Архангельской 

области О налоге на имущество организаций? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Укажите возможность применения дифференцированных ставок 

предусмотренную НК РФ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Каков порядок исчисления и уплаты данного налога? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Каков порядок и сроки уплаты данного налога? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Практическое задание №4 

 

Правовой режим местных налогов (МО Город Архангельск) 

 

Ознакомившись с положениями: 

1. Налогового кодекса РФ (часть 1, 2); Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц»; 

Решениями Городского совета МО г.Архангельск: «О ставках налога на имущество физических лиц» и 

«О введении земельного налога». Материалами учебников:  

1. Налоговое право России: учебник для бакалавров /  А.А. Тедеев, В.А. Парыгин (Главы 25 – 29) 

2. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д.В. Винницкий   (Глава 9,10) 
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заполните таблицы  

 
Местные налоги 

1 

Земельный налог 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

____________________

____________________

____________________ 

 

Укажите, кто выступает налогоплательщиками, т.е. субъектами по 

данному налогу? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

___________________ 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Что признается объектом налогообложения по данному налогу?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________ 

Какие земельные участки не признаются объектами налогообложения? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

  

 

 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Исходя из чего определяется налоговая база? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Для каких категорий лиц предусмотрено уменьшение налоговой 

базы?(назовите основные категории) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Какие налоговый и отчетный периоды предусмотрены по данному налогу? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

 

Какие налоговые ставки предусмотрены НК РФ и Решением Архангельского 

городского Совета депутатов от 26 октября 2005 г. N 51 "О введении 

http://base.garant.ru/25249451/
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____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

земельного налога на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Каков порядок исчисления налога? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Каков порядок и сроки уплаты данного налога? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2 

Налог на имущество физических лиц 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

 

_____________________

_____________________

____________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Укажите, кто выступает налогоплательщиками, т.е. субъектами по 

данному налогу согласно Закона РФ «О налогах на имущество физических 

лиц»? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Кто имеет налоговые льготы по данному налогу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
 

Что признается объектом налогообложения по данному налогу?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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_____________________

_____________________

_____________________ 

Что принимается за налоговую базу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление Элементы налога 

 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Какие пределы налоговых ставок предусмотрены Законом и их размеры 

установленные  

Решением Архангельского городского Совета депутатов от 26 ноября 2003 

г. N 240 "О ставках налога на имущество физических лиц" 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Какой налоговый период предусмотрен по данному налогу? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Каков порядок исчисления  данного налога? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Нормативное 

закрепление 
Элементы налога 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

 

Каков порядок и сроки уплаты данного налога? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

ОС №5: Тесты 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине «Налоговое право» 

 

http://base.garant.ru/25255240/
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1. Федеральная налоговая служба России находится в ведении и подчиняется: 

а) Государственной думе РФ.           в) Правительству РФ. 

б) Президенту РФ.                             г) Министерству финансов РФ. 

 

2. Метод налогового права, предусматривающий издание властных предписаний 

уполномоченными участниками налоговых отношений, выступающими от имени государства, 

называется: 

а) Причинно-следственным          в) Административным 

б) Диспозитивным                          г) Императивным 

 

3. К источникам налогового права  относится: ….. 

а) Трудовой кодекс РФ. 

б) ФЗ «О федеральном бюджете» (на соответствующий год и плановый период). 

в) ФЗ «О Центральном банке РФ». 

г) Конституция РФ 

 

4. Один из принципов налогового права находит свое проявление в разграничении 

компетенции между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями в области финансов. 

Что это за принцип? 

а) законности.              в) федерализма. 

б) гласности.               г) плановости. 

 

5. Она определяет условия, обстоятельства при которых реализуется предписание нормы, 

т.е. может возникнуть налоговое правоотношение (иначе, должно быть выполнено правило 

предусмотренное данной нормой) и указывает на круг субъектов – участников этих 

правоотношений. 

О каком элементе налоговой нормы идет речь? 

а) гипотеза.    б) санкция.     в) диспозиция. 

 

6. К какому из понятий относится данное определение? «это урегулированные нормами 

налогового права общественные отношения, участники которых выступают как носители 

юридических прав и обязанностей, реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по 

введению, исчислению и уплате налогов» 

а) налоговый контроль;                в) налоговая политика; 

б) налоговые правоотношения;   г) налоговый процесс. 

 

7. Лица (физические или юридические), государственно-территориальные образования и их 

органы, за которыми налоговым законодательством признано особое юридическое свойство 

правосубъектности, дающее возможность участвовать в различных налоговых правоотношениях 

– это…. 

а) резиденты                                  в) Правительство РФ. 

б) субъекты налогового права.    г) Плательщики сборов. 

 

8. У юридического лица налоговая правосубъектность возникает: 

а) с момента рождения                          в) с момента государственной регистрации 

б) с момента получения прибыли        г) с момента открытия расчетного счета в банке 

 

9. Совокупность мероприятий по контролю за законностью и целесообразностью действий в 

области исчисления и уплаты налогов  – это… 

а) финансовая деятельность государства.   в) финансовый контроль. 

б) налоговые правоотношения.                    г) управление государственным долгом. 

 

10. К признакам налогового правонарушения НЕ относится…. 

а) противоправность деяния.      в) наказуемость деяния. 

б) виновность деяния.                 г) неизбежность наказания. 
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11. Налоговая проверка как метод финансового контроля в зависимости от места проведения 

бывает….. 

а) Тематическая и комплексная      б) Фронтальная и выборочная   в) Камеральная и выездная 

 

12. Что из ниже перечисленного Налоговый кодекс РФ относит к элементам 

налогообложения? 

а) налоговое правоотношение            в) налоговый орган 

б) налоговая санкция                           г) налоговая база 

 

13. Что относится к налоговым доходам бюджетов? (Указать  верное определение, 

предусмотренное БК РФ) 
а) К ним относятся предусмотренные бюджетным и налоговым законодательством доходы от 

налогов, сборов и всех штрафных санкций, взимаемых за нарушение законодательства. 

б) К ним относятся доходы от предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 

в) К ним относятся только доходы от  налогов, поступающие в бюджеты. 

г) К ним относятся только доходы от налогов и сборов, установленных налоговым 

законодательством. 

 

14. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств, в целях обеспечения финансовой 

деятельности государства – это …. 

    а) государственная пошлина.              в) страховой взнос. 

    б) налог.                                                 г) сбор. 

 

15. Налоговое право является: 

а) самостоятельной отраслью права.      в) частью гражданского права. 

б) подотраслью финансового права.       г) частью бюджетного права. 

 

16. Какие из приведенных характеристик указывают такой юридический признак налога как  

«денежный характер» (укажите несколько правильных ответов) 

а) это платеж                                                  г) он может быть заменен какой либо услугой 

б) это передача товара                                   д) зачисляется в бюджет 

в) это передача денег в долг государству   е) может быть уплачен в иностранной валюте 

 

17. Что из перечисленного относится к понятию «объект налогообложения (укажите несколько 

правильных ответов)? 

а) Услуга.           в) Прибыль.    д) Расходы   ж) Ставка 

б) Товар.             г) Динамика.   е) Работа      з) Период 

 

18. Какие из приведенных ниже финансовых правоотношений можно отнести к налоговым 

(укажите несколько правильных ответов)? 

 а) уплата государственной пошлины               

 б) Принятие Закона Арх.обл. «О транспортном налоге»                                            

 в) Определение лимита кассы для предприятия 

г) Начисление пени по уплате налога прибыль организации. 

д) Подписание Президентом РФ федерального закона «О бюджете» 

 

19. К источникам налогового права НЕ относится: (т.е. Что является лишним?) 

а) Конституция  РФ.          в) Федеральный закон «О внесении изменений в НК РФ». 

б) Уголовный кодекс РФ   г) Земельный кодекс РФ. 

 

20. Согласно п.4 ст.15 Конституции РФ, Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то ….. 

а) то применяются правила установленные Указом президента       
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б) то спорный вопрос рассматривает Конституционный суд          

 в) то применяются правила установленные Законом     

 г)  то применяются правила предусмотренные международным договором 

 

21. Федеральные законы, устанавливающие новые налоги и сборы, а также акты 

законодательства субъектов РФ и нормативные правовые акты представительных органов 

муниципальных образований, вводящие налоги и сборы,  могут вступать в юридическую силу 

…….. 

а) не ранее 1 января года следующего за годом их принятия  

б) после их официального опубликования 

в)  с момента подписания Президентом РФ            

г)  по истечении 10 дней со дня официального опубликования 

 

22. Метод регулирования налогового права, предусматривающий издание властных 

предписаний уполномоченными участниками правоотношений, выступающими от имени 

государства, называется: 

а) Причинно-следственным     б) Диспозитивным              в) Административным      г) Императивным 

 

23. Какой из приведенных ниже налогов относится к местным? 

а) Земельный налог;    б) НДФЛ;    в) НДС;    г) налог на прибыль организаций. 

 

24. Какой из перечисленных налогов будет зачисляться в бюджет Архангельской области как 

налог субъекта РФ? 

а) налог на имущество физических лиц.       в) транспортный налог. 

б) налог на добычу полезных ископаемых    г) водный налог 

 

25. Какие из приведенных ниже финансовых правоотношений можно отнести к налоговым? 
 а) оплата уставного капитала               

б) Принятие Решения «О земельном налоге» в МО г.Архангельск                                            

 в) Определение лимита кассы для кредитной организации 

г) Взыскание недоимки по транспортному налогу 

 д) Принятие изменений в Налоговый кодекс РФ 

 

26. К источникам налогового права НЕ относится: (т.е. Что является лишним?) 

а) Налоговый  кодекс РФ.                                                     в) Закон РФ «О налоговых органах». 

б) Закон Архангельской обл. «О транспортном налоге»   г) Трудовой кодекс РФ. 

 

27. Что из перечисленного относится к понятию «объект налогообложения». (укажите 

несколько верных вариантов) 

 а) Прибыль.    в) Расходы   д) Ставка 

 б) Динамика.   г) Работа     е) Период 

 

28. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий – это … 

а) сбор     в) транспортный налог.             д) штраф 

б) пеня    г) межбюджетный трансферт    е) недоимка 

 

29.  Кто в приведенном списке, согласно  НК РФ  относится к участникам отношений 

регулируемых законодательством о налогах и сборах? (укажите несколько верных 

вариантов) 
а) Налогоплательщики           г) Налоговые органы                                          ж) плательщики сборов 

б) Налоговые агенты              д) Таможенные органы                                       з) кредиторы 

в) Внебюджетные фонды      е) Международные финансовые организации 

 

30. Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы - это  
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 а) объект налогообложения  

б) налоговый период  

в) налоговая ставка  

г) налоговая санкция  

д) государственная пошлина 

 

31. Местными налогами, взимаемыми в настоящее время на территории РФ, являются 

(несколько верных вариантов):  

 а) налог на игорный бизнес 

 б) налог на имущество предприятий 

 в) налог на доходы физических лиц  

г) налог на имущество физических лиц д) земельный налог 

 

32. Органы власти субъектов РФ имеют право:    

а) самостоятельно устанавливать любой размер ставок по региональным и местным налогам 

 б) устанавливать налоговые льготы по региональным налогам  

в) определять порядок исчисления налоговой базы по региональным налогам  

г) все вышеперечисленное  

д) нет правильного ответа 

 

33. Налогоплательщик в соответствии с НК РФ имеет право (один правильный ответ):  

 а) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена НК РФ 

 б) представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и сборах  

в) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета  

г) сообщать в налоговый орган об открытии или о закрытии счетов  д) нет правильного ответа 

 

34. Взаимозависимыми в целях налогообложения лицами являются:  

а) коммерческие организации в случае, если одна организация участвует в другой организации 

(непосредственно или косвенно) и доля такого участия составляет не более 20 процентов  

б) супруги, работающие в одной организации  

в) два любых работника одной и той же организации  

г) лица, состоящие в гражданском браке и работающие в одной организации д) попечитель и опекаемый 

 

35. Законным представителем юридического лица в налоговых отношениях может быть: 

а) руководитель юридического лица  

б) главный бухгалтер  

в) любой работник  

г) адвокат 

д) директор филиала юридического лица 

 

36. Налоговый период по водному налогу составляет:  

а) 15 дней б) один месяц  в) квартал г) полугодие д) год 

 

37. К материальным расходам, в целях определения налога на прибыль организаций, 

относятся затраты (выбрать несколько правильных вариантов)   

а) затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве;  

б) затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря;   

в) затраты на приобретение комплектующих изделий;  

г) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты; 

д) расходы на приобретение выдаваемых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

работникам бесплатно либо продаваемых работникам по пониженным ценам форменной одежды и 

обмундирования. 

  

38. Налоговая декларация представляется налогоплательщиками –физическими лицами, в 

случаях установленных НК РФ, не позднее  

а) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом  
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б) 30 января года, следующего за истекшим налоговым периодом  

в) 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

г) 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом  

д) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

 

39. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц признается:  

а) один месяц б) два месяца  в) квартал г) полугодие д) год 

 

40. Кто является плательщиками подоходного налога с физических лиц? 

а) юридические лица б) физические лица в) юридические и физические лица г) налоговые агенты д) 

физические лица и налоговые агенты 

 

 

ОС № 6: Контрольная работа 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине «Налоговое право» 

 

1. Правовое регулирование местных налогов. 

2. Правовое регулирование налогов субъектов РФ. 

3. Правовой статус субъектов налогового права. 

4. Способы защиты прав субъектов налоговых правоотношений. 

5. Правовые основы и проблемы налоговой ответственности в РФ. 

6. Правовое регулирование налоговых доходов государства и муниципальных образований. 

7. Правовое регулирование специальных налоговых режимов. 

8. Двойное налогообложение и правовые средства его преодоления. 

9. Правовое регулирование налоговых споров и порядок их разрешения. 

10. Правовые аспекты понятия «исчисление налога» 

11. Правовые аспекты понятия «налоговая ставка» 

12. Правовые аспекты понятия «налоговый период» 

13. Правовое регулирование сроков в налоговом праве 

14. Уплата налога, как вид налогового правоотношения. 

15. Правовое регулирование налоговых льгот. 

 

ОС № 7: Зачет с оценкой 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине «Налоговое право» 

 

1. Понятие, сущность и функции налога, сбора и пошлины.  

2. Понятие, предмет и методы налогового права.  

3. Принципы налогового права.  

4. Понятие и классификация норм налогового права. 

5. Правила вступления в силу актов налогового законодательства. 

6. Источники налогового права.  

7. Международные договоры Российской Федерации в системе источников налогового права.  

8. Конституционные основы налогового права. 

9. Взаимодействие налогового права с иными отраслями права. 

10. Налоговая система. Законодательство о налогах и сборах. 

11. Понятие «законно установленного» налога и сбора. 

12. Элементы налога и сбора. 

13. Понятие, виды, признаки налоговых правоотношений. 

14. Субъекты и участники налоговых правоотношений. 

15. Юридические факты как основание возникновения, изменения или прекращения налоговых 

правоотношений. 

16. Понятие объекта налога и налоговой базы. 

17. Понятие налоговой ставки. 

18. Соотношение налогового и отчетного периода. 

19. Способы и порядок уплаты налога. 
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20. Применение и исчисление сроков в налоговых правоотношениях. 

21. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая основа деятельности. 

22. Права и обязанности налоговых органов Российской Федерации и их должностных лиц. 

23. Ответственность должностных лиц налоговых органов Российской Федерации. 

24. Органы, уполномоченные осуществлять права налоговых органов в сфере налогообложения. 

25. Налоговые агенты: их правой статус и функции в сфере налогообложения по законодательству 

Российской Федерации. 

26. Полномочия органов внутренних дел в налоговых правоотношениях. 

27. Понятие налогового администрирования. 

28. Понятие налогоплательщика и плательщика сбора.  

29. Статус налогоплательщика, его права и обязанности. 

30. Особенности статуса налогоплательщиков – иностранных организаций. 

31. Понятия «организация», «физическое лицо», «индивидуальный предприниматель», 

используемые в целях налогообложения. 

32. Взаимозависимые лица в налоговом праве.  

33. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

34. Проблема двойного налогообложения.  

35. Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменение и прекращение налоговой 

обязанности. 

36. Исполнение налоговой обязанности. 

37. Понятие и содержание налогового контроля. 

38. Учет налогоплательщиков: цели учета, порядок постановки и снятия с налогового учета. 

39. Понятие и виды налоговых проверок. 

40. Порядок назначения и проведения камеральной налоговой проверки. 

41. Процессуальный порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. 

42. Порядок оформления результатов налоговых проверок. 

43. Порядок истребования документов. Выемка документов и предметов. 

44. Порядок проведения осмотра территории, помещения налогоплательщика, документов и 

предметов. 

45. Порядок проведения экспертизы. Ответственность эксперта. Права налогоплательщика при 

проведении экспертизы. 

46. Привлечение специалиста для оказания помощи при проведении налогового контроля, различия 

в правовом статусе специалиста и эксперта. 

47. Участие понятых, свидетелей и переводчика при осуществлении налогового контроля. 

48. Порядок составления протокола при производстве действий по осуществлению налогового 

контроля. 

49. Правовой режим сведений, составляющих налоговую тайну. 

50. Досудебный порядок урегулирования налогового спора. 

51. Понятие, признаки и состав налогового правонарушения. 

52. Понятие, признаки и виды налоговой ответственности. 

53. Налоговая, административная и уголовная ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

54. Принципы налоговой ответственности. 

55. Условия привлечения к налоговой ответственности. Формы вины при совершении налогового 

правонарушения. 

56. Обстоятельства привлечения лица к налоговой ответственности. 

57. Виды налоговых правонарушений. 

58. Налогоплательщики налога на добавленную стоимость. Применение освобождения от 

налогообложения НДС и от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. 

59. Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) и порядок ее определения. 

60. Порядок исчисления НДС. Объект налогообложения, применение налоговых вычетов по НДС. 

61. Особенности применения налоговой ставки 0% по НДС. 

62. Понятие и особенности процессуального порядка возмещения сумм НДС из бюджета. 

63. Понятие и правовая природа акцизов. 

64. Объект налогообложения и определение налогооблагаемой базы акцизов. 

65. Порядок исчисления акцизов. 

66. Порядок и сроки уплаты акцизов 
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67. Налоговая декларация по акцизам. 

68. Правовое регулирование налога на доходы с физических лиц. Общая правовая характеристика 

налога на доходы с физических лиц. 

69. Элементы налога на доходы с физических лиц: правовая характеристика. 

70. Налогооблагаемая база по налогу на доходы с физических лиц.  

71. Объект налогообложения по налогу на доходы с физических лиц. 

72. Налог на доходы с физических лиц: особенности определения налоговой базы при получении 

доходов в виде материальной выгоды. 

73. Особенности исчисления и уплаты подоходного налога индивидуальными предпринимателями 

и лицами, получающими доходы из различных источников (не по месту основной работы). 

74. Виды налоговых вычетов в правовом регулировании применения налога на доходы с 

физических лиц. 

75. Порядок уплаты налога на доходы с физических лиц. 

76. Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога 

налоговыми агентами. 

77. Виды ставок налога на доходы с физических лиц. 

78. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения доходов 

физических лиц). 

79. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц: порядок и условия представления. 

80. Объекты налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

81. Порядок определения доходов. Классификация доходов. 

82. Налоговая база по налогу на прибыль организаций. 

83. Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

84. Объекты обложения сборами. 

85. Водный налог как природоресурсный платеж. 

86. Понятие государственной пошлины. Плательщики государственной пошлины. 

87. Место государственной пошлины в системе налогов и сборов Российской Федерации. 

88. Отнесение организаций и индивидуальных предпринимателей к плательщикам налога на 

добычу полезных ископаемых.  

89. Объект налогообложения. Признание продукции полезным ископаемым для целей 

налогообложения.  

90. Добытое полезное ископаемое как объект налогообложения. Виды добытого полезного 

ископаемого.  

91. Налоговая база: стоимость или количество добытых полезных ископаемых. 

92. Объекты транспортного налога. 

93. Правила определения налоговой базы по транспортному налогу. 

94. Элементы транспортного налога, устанавливаемые субъектами Российской Федерации. 

95. Порядок исчисления сумм авансовых платежей и суммы налога по транспортному налогу. 

96. Объекты налогообложения налогом на игорный бизнес. 

97. Место налога на игорный бизнес в системе налогов и сборов Российской Федерации. 

98. Налоговая база по налогу на имущество организаций. 

99. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций. 

100. Порядок определения налоговой базы земельного налога. 

101. Правовые основы расчета земельного налога. 

102. Плательщики земельного налога. 

103. Объекты обложения земельным налогом. 

104. Основные элементы земельного налога. 

105. Порядок исчисления суммы земельного налога и авансовых платежей. 

106. Льготы по взиманию земельного налога и порядок их предоставления. 

107. Основания применения упрощенной системы налогообложения. 

108. Освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов организаций (индивидуальных 

предпринимателей), применяющих упрощенную систему налогообложения. 

109. Порядок начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения.  

110. Порядок исчисления и уплаты налога для лиц, применяющих УСН. Налоговая декларация.  

111. Виды деятельности, при осуществлении которых надлежит применять систему 

налогообложения единым налогом на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
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112. Порядок применения и значение корректирующих коэффициентов базовой доходности. 

113. Правила определения налоговой базы по единому налогу на вменѐнный доход. 

114. Общие условия и порядок применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога). 

115. Понятие соглашения о разделе продукции. Условия применения специального налогового 

режима при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП). 

116. Способы раздела продукции в соответствии с Законом о СРП. 

117. Налогоплательщики и плательщики сборов и особенности их учета при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  

118. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых и налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Особенности уплаты НДС при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 

выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 

 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА  

НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных 

понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм 

литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), 

но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 

или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 

6.2  ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 
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Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 

2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 

3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 

занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 

книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 

(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 

кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 

примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 

пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 

зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 

подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 

неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 

6.3 ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения 

правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах) 

: 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 

образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  

Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 

подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
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успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 

мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 

программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 

внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  

для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  

обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  

дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 

дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 

является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 

компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  

преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 

может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 

письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

6.4 ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 

2.Анализ ключевых проблем; 

3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 

4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 

5. Оформление письменной работы; 

6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 

При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 

шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 

шкале «неудовлетворительно» 

 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 

либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 

интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 

устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 

рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 

страницы, включая приложения. 
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Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 

литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
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