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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями изучения курса «Налоговое право» является получение навыков работы с 

законодательством о налогах и сборах применительно к конкретным ситуациям, 

формирование способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе  

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и   федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы  международного права и международные 

договоры Российской Федерации в своей профессиональной деятельности, а также соблюдать 

и укреплять доверие общества к юридическому сообществу. 

Основные задачи курса включают в себя: 

- познание юридической природы налога и сбора; 

- усвоение методов осуществления налоговой политики, устройство налоговой системы; 

- уяснение прав и обязанностей налогоплательщиков и налоговых агентов; 

- определение правового механизма принудительного взыскания недоимок и пени; 

- изучение компетенций органов налогового администрирования; 

- определение порядка обжалования актов налоговых органов ненормативного характера 

и действий (бездействия) их должностных лиц; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Налоговое право» изучается в 7 семестре очной формы обучения, в 9   

семестре заочной формы обучения, в 8 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные;  

Законы; 

нормативные 

правовые акты РФ, 

нормы 

международного 

права;  

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты;  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства;  

при выполнении своих 

профессиональных 

действий 

неукоснительно 

соблюдать требования 

приемами 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации;  

навыками 

выполнения 

юридических 

действий только 
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принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

международные 

договора 

Российской 

Федерации, их 

иерархию и 

юридическую силу 

Конституции РФ и 

международных 

правовых актов  

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства, а 

также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации;  

методами принятия 

юридически 

значимых решений   

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

ОПК-4 способен сохранять 

и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу. 

 

ценностные 

ориентиры 

будущей 

профессии;  

важность 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества 

 

применять положения 

профессиональной 

этики в юридической 

деятельности;  

обеспечивать 

соблюдение и защиту 

прав, свобод и 

законных интересов 

физических и 

юридических лиц в 

установленные сроки 

принимать по 

обращениям 

необходимые меры 

 

навыками анализа 

практики 

наднациональных 

судебных органов;  

методами 

сохранения и 

укрепления доверия 

общества к 

государству и 

праву, к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

навыками 

использования 

положений 

профессиональной 

этики в 

юридической 

деятельности;  

владение навыками 

работы с 

обращениями 

граждан 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
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РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

58 

 

58  

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 42 42 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  45.7 45.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

50.3 

 

50.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

46 

 

46 

Лекции 12 12 

Лабораторные -  

Практические занятия 34 34 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  57.7 57.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

14.3 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

10 

 

10 

Лекции 2 2 
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Лабораторные -  

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  89.7 89.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

2 8 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 
Тема № 1 Налоговое право 

и налоговые 

правоотношения 

Налоговое право: понятие и предмет. Метод правового 

регулирования налоговых правоотношений. Источники 

налогового права. Принципы налогового права. Система 

принципов налогообложения.  Действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени. Понятие 

налога и сбора. Признаки налога. Функции 

налогообложения. 

Законодательство Российской Федерации, в том числе  

Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и   федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы  

международного права и международные договоры 

Российской Федерации, как источники финансового 

права. Сохранение и укрепление доверия общества к 

юридическому сообществу при осуществлении 

профессиональных обязанностей. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №2 

Налогоплательщики и 

плательщики сборов. 

Представительство в 

налоговых 

правоотношениях 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Филиалы, 

представительства и иные обособленные подразделения 

российских организаций. Взаимозависимые лица. Права 

и обязанности налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). Сведения о налогоплательщике, подлежащие 

обязательному сообщению в налоговые органы. 

Налоговые агенты их права и обязанности. 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

Тема №3 Налоговые 

органы 

Налоговые органы Российской Федерации. Структура 

налоговых органов. Федеральный орган исполнительной 

власти по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. Территориальные 

налоговые органы. Правовая основа деятельности 

налоговых органов. Полномочия налоговых органов. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №4 Объекты 

налогообложения 

Понятие объекта налогообложения. Правовое 

обоснование объекта налогообложения. Реализация 

товаров, работ и услуг. Обстоятельства, которые не могут 

быть признаны реализацией товаров, работ и услуг. 

Принципы определения цены товаров, работ и услуг для 

ОПК-1 

ОПК-4 
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целей налогообложения. Контроль налоговых органов за 

правильностью применения цен по сделкам. Рыночная 

цена товара. Методы определения рыночной цены 

товаров, работ и услуг. 

Тема №5 Исполнение 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности 

по уплате налогов. Исполнение обязанности по уплате 

налога. Требование об уплате налогов и сборов. Сроки 

направления требования об уплате налога. Порядок 

взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика-

организации и индивидуального предпринимателя. 

Порядок взыскания налога за счет иного имущества 

налогоплательщика-организации и индивидуального 

предпринимателя. Порядок взыскания налога, сбора или 

пени с физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, 

штрафов) при ликвидации и реорганизации организации 

- налогоплательщика. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №6 Изменение 

срока уплаты налогов 

Общие условия изменения срока уплаты налога. 

Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты 

налога. Органы, уполномоченные принимать решения об 

изменении срока уплаты налога или сбора. Порядок и 

условия предоставления отсрочки и рассрочки. 

Инвестиционный налоговый кредит. Порядок и условия 

предоставления инвестиционного налогового кредита 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №7 Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов. Зачет 

и возврат излишне 

уплаченных или 

излишне взысканных 

сумм 

Залог имущества. Поручительство. Банковская гарантия. 

Пеня. Приостановление операций по счетам 

налогоплательщика в банке. Арест имущества. Зачет или 

возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а 

также пени. Возврат излишне взысканного налога, сбора, 

а также пени. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №8 Налоговая 

декларация и 

налоговый контроль 

Налоговая декларация. Внесение дополнений и 

изменений в налоговую декларацию. Формы проведения 

налогового контроля. Основные, вспомогательные и 

дополнительные формы контроля. Учет 

налогоплательщиков. Обязанности органов, учреждений, 

организаций и должностных лиц сообщать в налоговые 

органы сведения, связанные с учетом 

налогоплательщиков. Налоговые проверки. 

Инвентаризация имущества. Доступ должностных лиц 

налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки. Осмотр. Истребование 

документов. Выемка документов и предметов. 

Экспертиза. Привлечение специалиста. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №9 Налоговые 

правонарушения и 

Понятие налогового правонарушения. Субъекты 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Общие условия привлечения к 

ОПК-1 

ОПК-4 
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ответственность за их 

совершение 

ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Формы вины. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. 

Тема №10 

Обжалование актов 

налоговых органов и 

действий (бездействий) 

их должностных лиц 

Право на обжалование актов налоговых органов и 

действий (бездействий) их должностных лиц. 

Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок 

обжалования. Апелляционный порядок обжалования. 

Порядок и сроки подачи жалобы. Рассмотрение жалобы и 

принятие решения по ней. Рассмотрение споров в 

судебном порядке. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №11 Федеральные 

налоги и сборы 

Порядок установления и введения федеральных налогов 

и сборов. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. 

Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль 

организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Водный налог. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №12 

Региональные и 

местные налоги 

Порядок установления и введения региональных налогов. 

Полномочия субъектов Российской Федерации при 

введении региональных налогов. Налог на имущество 

организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный 

налог. Порядок установления и введения местных 

налогов. Полномочия органов местного самоуправления 

при введении местных налогов. Земельный налог. Налог 

на имущество физических лиц. Торговый сбор. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №13 

Специальные 

налоговые режимы 

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. 

ОПК-1 

ОПК-4 

Тема №14 Налоговые 

системы зарубежных 

стран 

Структура налогообложения и виды налогов зарубежных 

стран. Налоговые реформы и перспективы 

налогообложения. Организация налоговых служб и 

контроль за уплатой налогов. Международные налоговые 

соглашения. Налоговое планирование и некоторые 

особенности налогового права. Налог на доходы 

физических лиц в развитых странах.. 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема № 1 Налоговое право и налоговые правоотношения 1 - 2 3 

Тема №2 Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Представительство в налоговых правоотношениях 
1 

- 2 
3 

Тема №3 Налоговые органы 1  2 3 

Тема №4 Объекты налогообложения 
1 

 2 
3 

Тема №5 Исполнение обязанностей по уплате налогов 

и сборов 
1 

 2 
3 

Тема №6 Изменение срока уплаты налогов 
1 

 2 
3 

Тема №7 Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и 

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм 

1 

 2 

3 

Тема №8 Налоговая декларация и налоговый контроль 1  4 3 

Тема№9Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 
2 

 4 
3 

Тема №10 Обжалование актов налоговых органов и 

действий (бездействий) их должностных лиц 
1 

 4 
3 

Тема №11 Федеральные налоги и сборы 2  4 4 

Тема №12 Региональные и местные налоги 1  4 4 

Тема №13 Специальные налоговые режимы 1  4 4 

Тема №14 Налоговые системы зарубежных стран 1  4 3.7 

Итого (часов) 16 - 42 45.7 

Форма контроля   Зачет с оценкой 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема № 1 Налоговое право и налоговые правоотношения 0.5 - 2 4 

Тема №2 Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Представительство в налоговых правоотношениях 
0,5 

- 2 
4 

Тема №3 Налоговые органы 0,5  2 4 

Тема №4 Объекты налогообложения 0,5  2 
4 

Тема №5 Исполнение обязанностей по уплате налогов 

и сборов 
1 

 2 
4 

Тема №6 Изменение срока уплаты налогов 
1 

 2 
4 

Тема №7 Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и 

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм 

1 

 2 

4 

Тема №8 Налоговая декларация и налоговый контроль 1  2 4 
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Тема№9Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 
1 

 2 
4 

Тема №10 Обжалование актов налоговых органов и 

действий (бездействий) их должностных лиц 
1 

 2 
4 

Тема №11 Федеральные налоги и сборы 1  2 4 

Тема №12 Региональные и местные налоги 1  4 4 

Тема №13 Специальные налоговые режимы 1  4 5 

Тема №14 Налоговые системы зарубежных стран 1  4 4.7 

Итого (часов) 12 - 34 57.7 

Форма контроля   Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема № 1 Налоговое право и налоговые правоотношения 0,5 - 0,5 6 

Тема №2 Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Представительство в налоговых правоотношениях 

- - 0.5 6 

Тема №3 Налоговые органы -  0,5 6 

Тема №4 Объекты налогообложения 0,5  0,5 6 

Тема №5 Исполнение обязанностей по уплате налогов 

и сборов 

-  1 6 

Тема №6 Изменение срока уплаты налогов -  0,5 6 

Тема №7 Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и 

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм 

0,5  0,5 6 

Тема №8 Налоговая декларация и налоговый контроль -  0,5 6 

Тема№9Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 

-  0,5 7 

Тема №10 Обжалование актов налоговых органов и 

действий (бездействий) их должностных лиц 

-  0,5 7 

Тема №11 Федеральные налоги и сборы 0,5  0,5 7 

Тема №12 Региональные и местные налоги -  1 7 

Тема №13 Специальные налоговые режимы -  0,5 7 

Тема №14 Налоговые системы зарубежных стран -  0,5 6.7 

Итого (часов) 2 - 8 89.7 

Форма контроля   Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 

и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 
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Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Боброва. – 2-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. – 273 c. – 978-5-4486-0667-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Дементьев, И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Дементьев. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. – 336 c. – 978-5-93916-440-5. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34562.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

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

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

И. Ш. Килясханов, А. Д. Селюков, Т. Н. Оканова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 279 c. – 978-5-238-02394-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20973.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Белоусов, Д. С. Налоговое право [Электронный ресурс]: курс лекций / Д. С. Белоусов. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Экзамен, 2007. – 115 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1299.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

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. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

3. Лопатникова, Е. А. Реализация принципов налогового права [Электронный ресурс]: 

монография / Е. А. Лопатникова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2012. 

– 160 c. – 978-5-9516-0559-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8826.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

4. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине [Электронный ресурс]: практикум / 

И. В. Фадеева, Т. А. Лахтина, Л. Д. Кузнецов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/20973.html
http://www.iprbookshop.ru/1299.html
http://www.iprbookshop.ru/73377.html
http://www.iprbookshop.ru/8826.html
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Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 78 c. – 978-5-4486-0372-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76996.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru   

15. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

16. Ассоциация налоги России  http://www.anr.ru  

17. Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/  

18. Официальный сайт ФНС www.nalog.ru  

19. Официальный сайт ФТС www.customs.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.anr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебный зал судебных заседаний (ауд.2) 

 

 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

судейское кресло (1 шт.), 

стол для секретаря (1 шт.). 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

скамья для подсудимого с ограждением (1шт) 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

 

Тема 1. Налоговое право и налоговые правоотношения 

1. Налоговое право: понятие и предмет. 

2. Метод правового регулирования налоговых правоотношений. 

3. Источники налогового права. 

4. Принципы налогового права. 

5. Система принципов налогообложения. 
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Тема 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Представительство в налоговых 

правоотношениях 

1. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения российских 

организаций. 

3. Взаимозависимые лица. 

Тема 3. Налоговые органы 

1. Налоговые органы Российской Федерации. 

2. Структура налоговых органов. 

3. Федеральный орган исполнительной власти по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. 

Тема 4. Объекты налогообложения 

1. Понятие объекта налогообложения. 

2. Правовое обоснование объекта налогообложения. 

3. Реализация товаров, работ и услуг. 

4. Обстоятельства, которые не могут быть признаны реализацией товаров, работ и услуг. 

Тема 5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

1. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налогов. 

2. Исполнение обязанности по уплате налога. 

3. Требование об уплате налогов и сборов. 

4. Сроки направления требования об уплате налога. 

Тема 6. Изменение срока уплаты налогов 

1. Общие условия изменения срока уплаты налога. 

2. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога. 

3. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налога или 

сбора. 

4. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки. 

Тема 7. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет 

и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

1. Залог имущества. 

2. Поручительство. 

3. Пеня. 

4. Банковская гарантия. 

5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. 

6. Арест имущества. 

Тема 8. Налоговая декларация и налоговый контроль 

1. Налоговая декларация. Внесение дополнений и изменений в налоговую декларацию. 

2. Формы проведения налогового контроля. 

3. Основные, вспомогательные и дополнительные формы контроля. 

4. Учет налогоплательщиков. 

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

1. Понятие налогового правонарушения. 

2. Субъекты ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

3. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

5. Форма вины. 

Тема 10. Обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) их 

должностных лиц 

1. Право на обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) их должностных 
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лиц. 

2. Порядок обжалования. 

3. Порядок и сроки подачи жалобы. 

4. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

Тема 11. Федеральные налоги и сборы 

1. Порядок установления и введения федеральных налогов и сборов. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Налог на прибыль организаций. 

6. Налог на добычу полезных ископаемых. 

7. Водный налог. 

Тема 12. Региональные и местные налоги 

1. Порядок установления и введения региональных налогов и сборов. 

2. Полномочия субъектов Российской Федерации и представительных органов местного 

самоуправления при установлении и введении региональных и местных налогов и сборов. 

3. Налог на имущество организаций. 

4. Налог на игорный бизнес. 

5. Транспортный налог. 

6. Налог на имущество физических лиц. 

7. Земельный налог. 

8. Торговый сбор. 

Тема 13. Специальные налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Патентная система налогообложения. 

Тема 14. Налоговые системы зарубежных стран 

1. Структура налогообложения и виды налогов зарубежных стран. 

2. Налоговые реформы и перспективы налогообложения. 

3. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов. 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  
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- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Тестовые задания. 

К теме №2 

1. Налогом признается: 

а) обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

б) 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 финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований; 

в) денежные средства, уплачиваемые организациями и физическими лицами в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

2. Сбором признается: 

а) 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, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена 

осуществлением в пределах территории, на которой введен сбор, отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

б) денежная сумма, уплачиваемая  организациями и индивидуальными предпринимателями за 

выдачу лицензий; 

в) денежный платеж, вносимый  организациями и физическими лицами, за пользование 

природными ресурсами, объектами животного мира и водных биологических ресурсов. 

3. Каковы основные функции налогов? 

а) фискальная и регулирующая; 

б) социальная, регулирующая и контролирующая; 

в) распределительная, стимулирующая и накопительная; 

4. Отличительными признаками налога и сбора являются: 

а) обязательность уплаты; 

б) обязательность получения услуги взамен уплаты; 

в) безвозмездность. 

5. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 

налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налог) в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
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определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

б) юридические лица и индивидуальные предприниматели; 

в) юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью. 

6. Объектом налогообложения НДС не является: 

а) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

б) операции по реализации земельных участков (долей в них); 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

7. Налогоплательщиками акциза признаются: 

а)  юридические лица; 

б) организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 

налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, определяемые в соответствии с правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. 

в) организации и индивидуальные предприниматели. 

8. Налогоплательщиками НДФЛ признаются: 

а)  физические лица; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) физические лица и организации. 

9. Источниками налогового права являются: 

а) Конституция РФ, НК РФ, федеральные законы РФ о налогах и сборах; 

б) Конституция РФ, НК РФ, законодательство РФ и субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты  представительных органов местного самоуправления, 

нормативные правовые акты государственных органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления, международные договоры; 

в) Конституция РФ, НК РФ, международные договоры, решения Конституционного Суда РФ. 

10. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу: 

а) не ранее 10 дней с момента их официального опубликования; 

б) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 

1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

в) со срока указанного в акте о вступлении его в законную силу. 

11. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах включает в себя: 

а) федеральное и региональное  законодательство о налогах и сборах; 

б) федеральное, региональное законодательство о налогах и сборах и нормативные правовые 

акты представительных органов местного самоуправления; 

в) федеральное законодательство о налогах и сборах, нормативные правовые акты органов 

государственной власти и международные договоры по вопросам налогообложения. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/c92a2bbb663e11daf6217d7d3da0ffb1d425fde9/#dst100544
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/994d8d424fc3e3483d397844e04b552adfaa7f98/#dst101055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107181/1f48ce1778ad2dd801bb5ba768b0c51172cbf9d0/#dst100022
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Тематика рефератов 

К теме №1 

1. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Признаки налога. 

4. Функции налогообложения. 

К теме №2 

1. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

2. Сведения о налогоплательщике, подлежащие обязательному сообщению в налоговые 

органы. 

3. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

К теме №3 

1. Территориальные налоговые органы. 

1. Правовая основа деятельности налоговых органов. 

2. Полномочия налоговых органов. 

К теме №4 

1. Принципы определения цены товаров, работ и услуг для целей налогообложения. 

2. Контроль налоговых органов за правильностью применения цен по сделкам. 

3. Информативные выступления (презентации): 

4. Рыночная цена товара. 

5. Методы определения рыночной цены товаров, работ и услуг. 

К теме №5 

1. Порядок взыскания налога, сбора, а также пени за счет денежных средств, находящихся 

на счетах налогоплательщика-организации и индивидуального предпринимателя. 

2. Порядок взыскания налога за счет иного имущества налогоплательщика-организации и 

индивидуального предпринимателя. 

К теме №6 

1. Инвестиционный налоговый кредит. 

2. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 

К теме №7 

1. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, а также пени. 

2. Возврат излишне взысканного налога, сбора, а также пени. 

К теме №8 

1. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в 

налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. 

2. Налоговые проверки. 

3. Инвентаризация имущества. 

К теме №9 

1. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 

К теме №10 

1. Право на обжалование актов налоговых органов и действий (бездействий) их 

должностных лиц. 

2. Порядок обжалования. 

3. Порядок и сроки подачи жалобы. 

4. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

К теме №11 

1. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

2. Государственная пошлина. 
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К теме №12 

1. Порядок установления и введения местных налогов. 

2. Полномочия органов местного самоуправления при введении местных налогов. 

3. Земельный налог. 

4. Налог на имущество физических лиц. 

К теме №13 

1. Упрощенная система налогообложения. 

2. Упрощенная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе 

патента. 

К теме №14 

1. Международные налоговые соглашения. 

2. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового права. 

3. Налог на доходы физических лиц в развитых странах. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

  

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
 

1.  Понятие, предмет и метод налогового права. 

2.  Принципы налогообложения в Российской Федерации. 

3.   Источники налогового права. Система источников налогового права.  

4.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

5.  Понятие и признаки налога и сбора их функции. 

6.  Понятие налоговой системы. Виды налогов и сборов Российской Федерации. 

7.  Субъекты налоговых правоотношений.  

8.  Налогоплательщики и плательщики сборов. 

9.  Обязанности и права налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

10.  Налоговые агенты, их права и обязанности. 

11.  Взаимозависимые лица.  

12.  Представительство в налоговых правоотношениях. 

13.  Налоговые органы Российской Федерации их структура. 

14.  Права и полномочия налоговых органов.  
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15.  Обязанности и ответственность налоговых органов. 

16.  Объекты налогообложения. 

17.  Операции по реализации товаров (работ или услуг), как объект налогообложения. 

18.  Налоговая база и налоговая ставка. 

19.  Налоговый период и отчетный период. 

20.  Порядок исчисления и уплаты налога. 

21.  Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога и 

сбора. 

22.  Взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика. 

23.  Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика. 

24.  Взыскания налога в судебном порядке. 

25.  Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и сборов. 

26.  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

27.  Залог имущества и поручительство при обеспечении обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

28.  Приостановление операций по счетам налогоплательщика. 

29.  Арест имущества налогоплательщика. 

30.  Срок уплаты налогов (сборов) и порядок их установления. 

31.  Формы изменения сроков уплаты налогов и сборов. 

32.  Отсрочка и рассрочка по уплате налога. 

33.  Инвестиционный налоговый кредит. 

34.  Условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 

35.  Налоговая декларация.  Внесение изменений в налоговую декларацию. 

36.  Понятие и формы налогового контроля. 

37.  Налоговые проверки, их виды. 

38.  Камеральная налоговая проверка. 

39.  Выездная налоговая проверка. 

40.  Понятие налогового правонарушения.  

41.  Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

42.  Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за налоговые 

правонарушения. 

43.  Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за налоговые 

правонарушения. 

44.  Давность привлечения к ответственности и взыскания налоговых санкций за налоговые 

правонарушения. 

45.  Виды налоговых правонарушений. 

46.  Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

47.  Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

48.  Субъектный состав налогового правонарушения. 

49.  Федеральные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

50.  Региональные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

51.  Местные налоги (объект, налоговая база и налоговая ставка). 

52. Законодательство Российской Федерации, в том числе  Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и   федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы  международного права и международные договоры 

Российской Федерации, как источники финансового права.  

53. Исполнение профессиональных обязанностей  с сохранением и укреплением доверия 

общества к юридическому сообществу.  

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 
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Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Практические задания 
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 Задачи (задания) к теме №3 «Налоговые органы»: 

1. Постановлением правительства города Москвы от 22 ноября 2014 года и 

опубликованным 25 ноября 2014 года на территории города Москвы с 1 января 2015 года 

изменялись ранее установленные налоговые ставки на игорный бизнес в пределах 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации. Соблюден ли порядок и 

правомочия  по изменению налоговых ставок? 

2. Законом города Москвы о 15 декабря 2014 года и опубликованным 20 декабря 2014 

года с 1 февраля 2015 года вводился налог с продаж осуществляемых на территории городских 

рынков, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям. В законе 

устанавливалась налоговая ставка в размере 10 % от полученной прибыли, налоговым 

периодом признавался квартал.  Определите правомочность издания закона? 

3. Федеральная налоговая служба в целях упорядочения уплаты налога на добавленную 

стоимость приказом от 10 октября 2014 года, установила с 1 января 2015года  налоговый 

период по указанному налогу, как календарный месяц. Дайте  оценку правомочности 

изданного нормативного правового акта? 

4. В соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 

октября 2014 года Федеральной налоговой службы было поручено разработать и издать 

нормативный правовой акт, который должен определить основания и порядок признания 

иностранных граждан и лиц без гражданства налоговыми резидентами Российской Федерации 

по уплате налога на имущество физических лиц. Вправе ли Министерство финансов наделять 

Федеральную налоговую службу вышеуказанными полномочиями? 

5. Приказом Федеральной налоговой службы была  утверждена форма свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе. Вправе ли ФАС  утверждать форму свидетельства? 

Задачи (задания) к теме  №8 «Налоговая декларация и налоговый контроль»: 

1. Федеральная налоговая служба по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации с 1 января 2015 года утвердила и ввела на территории Российской 

Федерации новую форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. 

Определите правомочия ФНС по утверждению и введению формы налоговой декларации? 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2014 года 

нетрудоспособные граждане, имеющие, I  группу инвалидности с 1 января 2015 года 

освобождались от уплаты налога на имущество физических лиц.  Определите правомочия 

Правительства Российской Федерации по данному вопросу? Кто вправе предоставлять льготы 

по уплате налога  на имущество физических лиц? 

3. Законом города Москвы от 25 ноября 2014 года от налога на игорный бизнес с 1 января 

2015 года  освобождались индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса в течение первого  налогового 

периода с момента организации игрового бизнеса при условии перечисления ими 20 % 

прибыли на благотворительную деятельность. Соответствует ли  положения изданного закона 

действующему налоговому законодательству? 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 
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«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 
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