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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Целями изучения курса «Налоговое право» является получение навыков 

работы с законодательством о налогах и сборах применительно к конкретным 

ситуациям. 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. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-2 –способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

Общепрофессиональные:  

ОПК-3- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Профессиональных: 

 ПК- 3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 
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1.1 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-2- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 

Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; основы 

функционирования финансовых рынков; условия функционирования 

национальной экономики, понятия и факторы экономического роста; 9 основы 

российской налоговой системы; 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием; искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

Владеть: методами финансового планирования профессиональной 

деятельности, использования экономических знаний в профессиональной 

практике. 

 

ОПК-3- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

В результате освоения компетенции  ОПК-3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы развития 

правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

 

ПК- 3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 

Знать: формы ответственности и санкции в налоговом законодательстве 

праве; основные способы защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков и налоговых органов. 
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Уметь: выявлять и анализировать существующие проблемы института 

ответственности и санкций; пользоваться установленными налоговыми льготами, 

оценивать спорные ситуации при налогообложении. 

Владеть: способностями содействовать устранению нарушений прав 

налогоплательщиков, навыками по восстановлению законности, применения 

различных способов защиты прав налогоплательщиков в практической 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговое право» занимает особое положение в системе 

российского права, постоянно совершенствуется и развивается. В учебном 

процессе ей отводится одно из ведущих мест среди базовых дисциплин, 

преподаваемых по специальности «юриспруденция». «Налоговое право» 

находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как 

«Финансовое право», «Гражданское право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 

изучения основных положений, учений о государстве, формах правления, основ 

экономической теории, права собственности. Знания, полученные в процессе 

изучения «Налоговое право» необходимо для последующего освоения спецкурсов 

по магистерской программе «Бюджетное, налоговое, банковское право». 
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3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 48 22 16 

в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 

Семинары, практические 

занятия 
26 12 8 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

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. 
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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.  

 

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.  

 

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 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 
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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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 
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Осмотр. Истребование документов. Выемка документов и предметов. Экспертиза. 

Привлечение специалиста.  

 

Тема №9 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Субъекты ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

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.  

 

4.2  Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 4 1 0 6 1 0 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 12 из 50 

2.  Тема 2 1 2 4 1 1 6 1 0 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

3.  Тема 3 2 1 4 1 1 6 0 1 9 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

4.  Тема 4 2 2 6 0 1 8 1 1 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

5.  Тема 5 2 2 4 1 1 6 1 1 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

6.  Тема 6 1 2 4 1 1 6 1 0 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

7.  Тема 7 2 2 4 1 1 6 0 0 10 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

8.  Тема 8 1 1 4 0 1 6 0 0 10 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

9.  Тема 9 1 2 4 1 0  6 0 1 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

10.  Тема 10 2 2 6 1 1 6 1 1 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

11.  Тема 11 2 2 4 0 1 6 1 1 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

12.  Тема 12 1 2 4 1 1 6 0 0 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

13.  Тема 13 2 2 4 1 1 6 0 0 10 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

14.  Тема 14 1 2 4 0 1 6 1 1 8 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

15.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
22 26 96 10 12 122 8 8 128  

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Налоговое право и налоговые правоотношения 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Налоговое право: понятие и предмет. 

2. Метод правового регулирования налоговых правоотношений. 

3. Источники налогового права. 

4. Принципы налогового права. 
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5. Система принципов налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

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

2. Понятие налога и сбора. 

3. Признаки налога. 

4. Функции налогообложения. 

 

Тема 2. Налогоплательщики и плательщики сборов. Представительство в 

налоговых правоотношениях 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения российских 

организаций. 

3. Взаимозависимые лица. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

2. Сведения о налогоплательщике, подлежащие обязательному сообщению в 

налоговые органы. 

3. Налоговые агенты, их права и обязанности. 
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Тема 3. Налоговые органы 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Территориальные налоговые органы. 

2. Правовая основа деятельности налоговых органов. 

3. Полномочия налоговых органов. 

 

Тема 4. Объекты налогообложения 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Понятие объекта налогообложения. 
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2. Правовое обоснование объекта налогообложения. 

3. Реализация товаров, работ и услуг. 

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

услуг. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

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

налогообложения. 

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

Информативные выступления (презентации): 

1. Рыночная цена товара. 

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

 

Тема 5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 
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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. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Порядок взыскания налога, сбора или пени с физических лиц не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

2. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при 

ликвидации и реорганизации налогоплательщика. 

 

Тема 6. Изменение срока уплаты налогов 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Инвестиционный налоговый кредит. 

2. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 17 из 50 

 

Тема 7. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки  

1. Залог имущества. 

2. Поручительство. 

3. Пеня. 

4. Банковская гарантия. 

5. Приостановление операций по счетам налогоплательщика в банке. 

6. Арест имущества. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

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

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

 

Тема 8. Налоговая декларация и налоговый контроль 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 
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5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

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

налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков. 

2. Налоговые проверки. 

3. Инвентаризация имущества. 

Информативные выступления (презентации): 

1. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение 

для проведения налоговой проверки. Осмотр. 

2. Истребование документов. Выемка документов и предметов. 

3. Экспертиза. Привлечение специалиста.  

 

Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие налогового правонарушения. 
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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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. 

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

 

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

должностных лиц 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

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. 
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Тема 11. Федеральные налоги и сборы 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

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

водных биологических ресурсов. 

2. Государственная пошлина. 

 

Тема 12. Региональные и местные налоги 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 21 из 50 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

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. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

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. 

 

Тема 13. Специальные налоговые режимы 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
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(единый сельскохозяйственный налог). 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Патентная система налогообложения. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

 

Тема 14. Налоговые системы зарубежных стран 

Список литературы по теме. 

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 6-18. 

2. Финансовое право. Учебник / Ильин Ю.А. и др. – М., 2011. – С. 14-20. 

3. Финансовое право. Учебник / Отв. ред. Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.В. – М., 

2009. – С. 5-16. 

4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник. – М., 2014. – С.9-23. 

5. Винницкий Д.В. Налоговое право. Учебник. – М., 2015. – С. 10-27 

Вопросы для самопроверки 

1. Структура налогообложения и виды налогов зарубежных стран. 

2. Налоговые реформы и перспективы налогообложения. 

3. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов. 

Задания для самостоятельной работы 

Доклады: 

1. Международные налоговые соглашения. 

2. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового права. 

3. Налог на доходы физических лиц в развитых странах. 

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
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7.ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. 

Пепеляев С.Г., 

Ахметшин Р.И., 

Жестков С.В., 

Ивлиева М.Ф., 

Кудряшова Е.В., 

Овчарова Е.В., 

Полякова В.В., 

Котляренко 

С.П., Сотов 

А.И., Фокин 

В.М., 

Хаменушко 

И.В., Косов 

А.А., Никонов 

А.А. 

Налоговое право 
Альпина 

Паблишер 
2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/43745. 

2. Крохина Ю.А. 
Налоговое право (3-е 

издание) 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbo

okshop.ru/52513. 

Дополнительная литература 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. 
Российская газета - 

25.12.1993г. 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. Елизарова Н.В. Налоговое право 
Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/18661. 

2. 

Эриашвили Н.Д., 

Бочаров С.Н., 

Оканова Т.Н., 

Зырянов С.М., 

Селюков А.Д. 

Налоговое право 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/20973. 

3. 

А.Н. Козырина, 

А.А.  

Ялбулганова 

Налоговое право 

России/ 

М.: 

Издательство 

НОРМА 

2010  

4. Н.Н. Косаренко. 
Налоговое право: 

курс лекций/ 

М.: Волтерс 

Клувер 
2010  

5. 

И.Ш. 

Килясханов,  

С.Н. Бочаров.  

Налоговое право: 

учеб. пособие для 

студентов вузов 

М.: Закон и 

право, ЮНИТИ 
2010  
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2.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 1. 
31.07.1998г. 

СЗ РФ. – 1998. - №31. –

Ст. 3824. 

3.  
Налоговый кодекс РФ 

Часть 2. 
05.08.2000г. СЗ РФ - 2000 

 

8.РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2.  http://www.minfin.ru/ 
официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации. 

3.  http://www.cbr.ru 
официальный сайт Центрального банка Российской 

Федерации. 

 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. В отдельных случаях целесообразно записывать материал схематично, 

указываю структуру или основные элементы тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 

лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 

основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 

международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 

http://www.cbr.ru/
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попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации или на практическом занятии.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию является 

не только конспектирование источников и рекомендованной литературы, но и 

работа с законодательством, в положениями нормативных правовых актов, 

международных договоров, касающихся изучаемой темы. Также необходимо 

качественно изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет 

подготовить  ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое 

занятие. При этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 

рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 

публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 

прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении задания 

по подготовке доклада или информативного выступления следует обратить 

внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 

применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 

практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 

использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 
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экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
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конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
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2.  Гарант Правовая справочная система 

3.  Официальный интернет-портал правовой 

информации. 

Портал законодательных и иных 

нормативных правовых актов 

Правительства РФ 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  
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 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

рекомендованной литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и 

ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-2 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

7 8 4 

2  

ОПК- 3 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики 

юриста 

7 8 4 

3 

ПК- 3 - способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

7 8 4 

 

 

6.2ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

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 (1 

балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

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. (3 балла) 

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. (1 балл) 

 

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 (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
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– 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. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 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.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

– 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. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
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Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворите

льно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и логически 

продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвори

тельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3. 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоговое право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 
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1.Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

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.  

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. 
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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. 
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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). 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Практические задачи 

 

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  
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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 
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при условии перечисления ими 20 % прибыли на благотворительную 

деятельность. Соответствует ли  положения изданного закона действующему 

налоговому законодательству? 

 

Критерии оценки 

Отлично: Студент имеет достаточные знания по вопросам темы. Усвоил 

основные понятия и термины. Изучил отдельные общетеоретические аспекты 

раздела. Обладает знаниями его основных положений, включающих основные 

принципы и правовые основы. Может выделить особенности, а также специфику 

сформированных и действующих в ней правоотношений. Правильно 

ориентируется и применяет положения законодательных  и иных нормативных 

правовых актов, включающихся в систему законодательства, регулирующего 

указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, ответы 

аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 

применяет положения законодательных  и иных нормативных правовых актов, 

включающихся в систему законодательства, регулирующего указанные виды 

отношений. Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 

соответствии с действующим законодательством и аргументированы, но имеются 

отдельные неточности в ответах.  

Удовлетворительно: Правильно решены более половины задач, однако 

ответы на некоторые из них не точны и не в полной мере отражают суть 

проблемы.  Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела курса. Не 

достаточно усвоил основные понятия и термины, а также с трудом определяет 

применение соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих 

указанные в задачах вопросы.  

Неудовлетворительно: Практические задачи выполнил недостаточно 

полно или не качественно, не смог определить суть вопроса, а также не определил 

правильное направление, по решению указанной в задании проблемы. Не смог 
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найти соответствующий нормативный правовой акт, регулирующих указанный 

вид финансовых правоотношений. Более половины задач решены неправильно. 

 

Тесты 

3.Тематика курсовых работ (курсовых проектов) – не предусмотрены 

 

6.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина «Налоговое право» 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
 

Вопрос 1. Понятие, предмет и метод налогового права. 

Вопрос 2. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налога и сбора. 

 

 

Критерии оценок 

Оценка Требования к знаниям 

отлично 
Обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. 

В течение учебного года показал отличные знания по 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

бакалавриат 

(название профиля/магистерской программы) 

Экономической теории 

(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                                      (подпись) 

«____»_______________20     г. 
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разделам (темам) курса, активно принимал участие в 

семинарских занятиях. С высокими показателями сдал все 

формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, 

в том числе промежуточную аттестацию (если она 

предусмотрена учебной программой). При решении 

практических задач быстро ориентировался в финансовом 

законодательстве и правильно применял положения 

нормативных правовых актов. На итоговом занятии 

(экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал достаточные 

знания по общетеоретическим и практическим вопросам 

дисциплины, а также правильно и в полной мере применил и 

проанализировал основные положения и нормы российского 

финансового законодательства. При применении тестов на 

экзамене оценка «отлично» выставляется при 80% и более 

правильных ответов. 

хорошо 

Обучающийся освоил материал дисциплины. В течение 

учебного года показал достаточные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 

Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 

она предусмотрена учебной программой). При решении 

практических задач правильно ориентировался в финансовом 

законодательстве, применял положения иных нормативных 

правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе 

ответа (тестирования) показал достаточные знания по 

общетеоретическим и практическим вопросам, применил 

основные положения и отдельные нормы российского 

финансового законодательства. При применении тестов на 

экзамене оценка «хорошо» выставляется при получении от 65 

до 80% правильных ответов. 

удовлетворительно 

Обучающийся не в полной мере освоил материал 

дисциплины. В течение учебного года показал определенные 

знания по разделам (темам) курса, принимал участие в 
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семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств 

по разделам (темам) дисциплины, в том числе 

промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 

учебной программой). При решении практических задач 

ориентировался в финансовом законодательстве, однако не в 

должной степени применял положения иных нормативных 

правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе 

ответа (тестирования) показал определенные знания по 

общетеоретическим и практическим вопросам, при этом не 

достаточно ориентировался и применял основные положения 

и нормы российского финансового законодательства. При 

применении тестов на экзамене оценка «удовлетворительно» 

выставляется при получении от 50 до 65% правильных 

ответов. 

неудовлетворительно 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 

учебного года показал определенные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 

Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 

она предусмотрена учебной программой). При решении 

практических задач недостаточно ориентировался в 

финансовом законодательстве, не применял положения иных 

нормативных правовых актов, имел низкий рейтинг оценок 

по другим формам оценочных средств. На итоговом занятии 

(экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал низкие 

знания по общетеоретическим и практическим вопросам, 

плохо ориентировался в финансовом законодательстве. При 

использовании тестов на экзамене оценка 

«удовлетворительно» выставляется при получении менее 

50% правильных ответов. 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
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Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Налоговое право: понятие и предмет. 

2. Метод правового регулирования налоговых правоотношений. 

3. Источники налогового права.  

4. Принципы налогового права. 

5. Система принципов налогообложения.   

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

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №6 

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. 

5. Инвестиционный налоговый кредит: порядок и условия предоставления. 

6. Прекращение действия отсрочки, рассрочки, налогового кредита или 

инвестиционного налогового кредита. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №8 

1. Налоговая декларация. Внесение дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. 

2. Формы проведения налогового контроля. 

3. Основные, вспомогательные и дополнительные формы контроля. 

4. Налоговые проверки. 

5. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение 

для проведения налоговой проверки. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №12 

1. Порядок установления и введения региональных налогов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 45 из 50 

2. Полномочия субъектов Российской Федерации при введении региональных 

налогов.  

3. Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный 

налог. 

4. Порядок установления и введения местных налогов. 

5. Полномочия органов местного самоуправления при введении местных налогов.  

6. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №14 

1. Структура налогообложения и виды налогов зарубежных стран. 

2. Налоговые реформы и перспективы налогообложения. 

3. Организация налоговых служб и контроль за уплатой налогов. 

4. Международные налоговые соглашения. 

5. Налоговое планирование и некоторые особенности налогового права. 

6. Налог на доходы физических лиц в развитых странах. 

 

Критерии оценки  

Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам тем. Усвоил 

основные понятия и термины, применяемые в налоговом праве. Изучил научно-

теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных положений, 

включающих принципы, нормы, структуру системы и источники. Может 

выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 

действующих в ней правоотношений. Изучил систему законодательства, 

регулирующего налоговые отношения. Усвоил основные виды и методы 

налогового контроля. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела и 

тем курса. Не достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 

дисциплине. Не обладает достаточными знаниями  научно-теоретических 

аспектов курса. Не в полной мере изучил основные положения, включающие 
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принципы, нормы, структуру системы и источники отрасли. Не может определить 

особенности отрасли, а также специфику сформированных и действующих в ней 

правоотношений. Имеет общее представление о системе налогового права, об 

основных принципах и нормах. Не смог определить значение и  специфику 

налоговых правоотношений в рассматриваемых областях. Показал низкие знания 

в практических вопросах применения норм и принципов налогового права. 

 

Темы рефератов, докладов, сообщений 

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. 

4. Правовая основа деятельности налоговых органов. 

5. 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.  
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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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 48 из 50 

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

водных биологических ресурсов. 

2. Государственная пошлина. 

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 оценки: 

- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают 

суть вопроса, основан на действующих нормах налогового законодательства, 

проведен их анализ, рассмотрены основные правовые аспекты освещаемых 

отношений, указана их специфика, выделены отдельные проблемы в их 

регулировании, дается сравнение с положениями зарубежного законодательства, 

сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) 

раскрыта полностью, используются основные положения налогового 

законодательства, однако анализ их проведен кратко, не в полной мере отражена 

система правового регулирования раскрываемых отношений, имеются отдельные 

неточности в содержании доклада (сообщения), не определены основные 

проблемные аспекты. 

-  «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 

(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на основе 

действующего налогового законодательства, однако анализ их не проведен, 
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проблемы не определены, имеются существенные неточности в изложении 

материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту, не подготовившему 

доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в соответствии с 

действующим налоговым законодательством, не раскрывающего содержание 

вопроса и не отражающего специфику освещаемых отношений. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 50 из 50 

 


