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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у студентов 

системы теоретических и концептуальных представлений в области налогового права, а так-

же практических навыков и умений, позволяющих им в будущем решать в условиях неопре-

деленной и изменчивой внешней среды сложные задачи правовой защиты бизнеса. 

Основные задачи дисциплины:  

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого исполь-

зования теоретических знаний в практической деятельности юриста; 

 изучение особенностей финансовой деятельности государства в сфере налого-

обложения, налогово-правового статуса органов государственной власти, органов местного 

самоуправления (ОМСУ), финансовых и иных уполномоченных органов, государственных и 

муниципальных учреждений нового типа (казенных, автономных, бюджетных), организаций, 

частных предпринимателей и физических лиц; 

 овладение правоприменительной, правоисполнительной, экспертной, консуль-

тационной, нормотворческой профессиональной деятельностью в сфере налогово-правового 

регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое право» направлен на формирование сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таб-

лица 2) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-1 

Способность участ-

вовать в разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с про-

филем своей профес-

сиональной деятель-

ности   

Знать: 

- основные правила функционирования современного налогового 

права в системе налоговых отношений; его роль в современном 

мире; 

- современные подходы к сущности налогового права, основные 

дискуссионные вопросы; 

- основные особенности налогового права, его институциональ-

ную структуру. 

понятие, предмет и метод налогового права; понятия «система 

налогообложения» и «налоговая система РФ», «организационно-

правовой механизм налогообложения учреждений нового типа» 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на современ-

ные налоговые проблемы; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической, политической ситуации и возможных послед-

ствий. 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности при осуществлении функций юриста в сфере налогооб-

ложения 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции налогового права; 

- анализа налоговых явлений, событий, процессов;  

- анализа налоговых актов 
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знаниями о порядке построения бюджетной системы РФ; 
навыками работы с Налоговым кодексом РФ и иными норматив-

ными актами в сфере налогового законодательства. 

ПК-4 

Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридиче-

ские действия в точ-

ном соответствии с 

законодательством 

Российской Федера-

ции 

Знать: 

- закономерности функционирования налоговой системы и ее 

элементов; 

- основные понятия, категории и институты налогового права; со-

временные подходы, дискуссии по основным институтам в струк-

туре налогового права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки зрения 

различных правовых систем и с позиций налогового права; выяв-

лять проблемы и предлагать способы их решения с учетом соци-

ально-экономической и политической ситуации и оценки послед-

ствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпретировать 

применительно к конкретным процессам и явлениям, выявлять 

тенденции, давать прогнозы развития налоговых явлений и ситуа-

ций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения по-

ставленных целей в решении задач налогового характера; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа инфор-

мации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, диффе-

ренциации налоговых актов по их юридической силе и сфере дей-

ствия. 

ПК-6 

Способен юридиче-

ски правильно ква-

лифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты налогового права, 

практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению налоговых 

норм во внутригосударственном праве. 

понятие, предмет и метод налогового права; понятия «система 

налогообложения» и «налоговая система РФ», «организационно-

правовой механизм налогообложения учреждений нового типа» 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

используя источники налогового права. 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности при осуществлении функций юриста в сфере налогооб-

ложения 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций налогового права; 

- навыками применения налоговых норм к конкретным обстоя-

тельствам и правоотношениям; 
знаниями о порядке построения бюджетной системы РФ; 

навыками работы с Налоговым кодексом РФ и иными норматив-

ными актами в сфере налогового законодательства. 

ОК-2 

 

Способность исполь-

зовать основы эко-

номических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Знать: 

- основные правила функционирования современного налогового 

права в системе налоговых отношений; его роль в современном 

мире; 

- современные подходы к сущности налогового права, основные 

дискуссионные вопросы; 
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- основные особенности налогового права, его институциональ-

ную структуру. 

понятие, предмет и метод налогового права; понятия «система 

налогообложения» и «налоговая система РФ», «организационно-

правовой механизм налогообложения учреждений нового типа» 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на современ-

ные налоговые проблемы; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической, политической ситуации и возможных послед-

ствий. 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности при осуществлении функций юриста в сфере налогооб-

ложения 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции налогового права; 

- анализа налоговых явлений, событий, процессов;  

- анализа налоговых актов 
знаниями о порядке построения бюджетной системы РФ; 
навыками работы с Налоговым кодексом РФ и иными норматив-

ными актами в сфере налогового законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Налоговое право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изуче-

нии следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Административное пра-

во». Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Финансовое 

право» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налоговое право» дают обучающемуся си-

стемное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в си-

стеме обучения будущей деятельности бакалавра права. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 108 14   34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  34   60   
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Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт-

ная работа 

по курсо-

вой работе 
Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 
108 4   8  

 
92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 
108 12   20  

 
72 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 12  20  

 
72 

 

4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного вре-
мени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контакт-

ной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Налоговое право как са-

мостоятельная подотрасль отрас-

ли финансового права – предмет, 

метод, система и источники 

2 

 

4   8  14 
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Тема 2. Налоги и налоговая си-

стема, финансовая  деятельность 

государства и муниципальных 

образований в сфере налогооб-

ложения. Субъекты и участники 

налоговых правоотношений и их 

налогово-правовой статус 

2 

 

4   8  14 

Тема 3. Основные и вспомога-

тельные элементы  юридического 

состава налога и сбора 

1 

 

4   8  13 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 
1 

 
4   6  11 

Тема 5. Региональные налоги, 

специальные налоговые  режимы 

и их правовая характеристика 

2 

 

4   8  14 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика 2 
 

4   6  12 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые  основы 

налогового контроля 
2 

 

4   8  14 

Тема 8. Налоговые правонаруше-

ния и ответственность за их со-

вершение 

2 

 

6   8  16 

Зачет         

Всего часов 14 0 34 0 0 60 0 108 

  
Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

под-

го-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Налоговое право как са-

мостоятельная подотрасль отрасли 

финансового права – предмет, ме-

тод, система  и источники 

1 

  

 1     14   16 

Тема 2. Налоги и налоговая систе-

ма, финансовая  деятельность гос-

ударства и муниципальных обра-

зований в сфере налогообложения. 

Субъекты и участники налоговых 

правоотношений и их налогово-

правовой статус 

1 

  

1     12   14 

Тема 3. Основные и вспомогатель-

ные элементы  юридического со-

става налога и сбора 

  

  

 1     12   13 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 
 1 

  
1     12   14 
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Тема 5. Региональные налоги, спе-

циальные налоговые  режимы и их 

правовая характеристика 

  

  

 1     12   13 

Тема 6. Местные налоги и их пра-

вовая характеристика   
  

1     12   13 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые основы нало-

гового контроля 
1  

  

1     12   14 

Тема 8. Налоговые правонаруше-

ния и ответственность за их со-

вершение 

  

  

 1     14   15 

Зачет           
 

4  4 

Всего часов 4  0 8  0  0  92  4 108 

Таблица 4.6 
очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

под-

готов-

ку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Налоговое право как са-

мостоятельная подотрасль отрасли 

финансового права – предмет, ме-

тод, система и источники 

2 

  

4      9   15 

Тема 2. Налоги и налоговая систе-

ма, финансовая  деятельность гос-

ударства и муниципальных обра-

зований в сфере налогообложения. 

Субъекты и участники налоговых 

правоотношений и их налогово-

правовой статус 

1 

  

2     9   12 

Тема 3. Основные и вспомогатель-

ные элементы юридического со-

става налога и сбора 

 1 

  

 2     9   12 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 
1 

  
2     9   12 

Тема 5. Региональные налоги, спе-

циальные налоговые  режимы и их 

правовая характеристика 

 1 

  

2     9   12 

Тема 6. Местные налоги и их пра-

вовая характеристика 2 
  

2     9   13 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые основы нало-

гового контроля 
 2 

  

2     9   13 

Тема 8. Налоговые правонаруше-

ния и ответственность за их со-

вершение 

 2 

  

 4     9   15 

Зачет     
 

    
 

 4 4 

Всего часов 12  0 20  0  0  72 4  108 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Налоговое 

право как самостоя-

тельная подотрасль 

отрасли финансово-

го права – предмет, 

метод, система и 

источники 

Понятие и предмет налогового права. Сущность метода правового 

регулирования налогового права. Налоговое право в системе фи-

нансового права. Система налогового права. Организационная пра-

вовая модель налогообложения (ОПМН) в Российской Федерации. 

Общая и особенная части налогового права, содержание этих ча-

стей. Источники налогового права: понятие, особенности, класси-

фикация.  

2 Тема 2. Налоги и 

налоговая система, 

финансовая дея-

тельность государ-

ства и муниципаль-

ных образований в 

сфере налогообло-

жения. Субъекты и 

участники налого-

вых правоотноше-

ний и их налогово-

правовой статус 

Понятие налогов и сборов. Налоговая система: понятие, состав. 

Понятие и содержание финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований в сфере налогообложения. Специфи-

ка реализации принципов налогообложения на современном этапе. 

Система и правовое положение государственных органов и орга-

нов местного самоуправления, осуществляющих финансовую дея-

тельность в сфере налогообложения. Понятия и виды налогово-

правовых норм. Материальные и процессуальные нормы налогово-

го права. Обязывающие, запрещающие, уполномочивающие нормы 

налогового права. Особенности налогово-правовой нормы, ее 

структура. Императивность норм налогового права. Функциональ-

ная нагрузка налогово-правовых норм. Санкции, применяемые за 

нарушение норм налогового права. Особенности налогово-

правовых санкций. 

3 Тема 3. Основные и 

вспомогательные 

элементы юридиче-

ского состава нало-

га и сбора 

Основные и вспомогательные элементы юридического состава 

налогов. Субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления 

и уплаты налога, сроки уплаты налога, порядок переноса срока 

уплаты налога. 

4 Тема 4. Федераль-

ные налоги и их 

правовая характе-

ристика 

Прямые и косвенные налоги. Виды налогов и их разновидности 

по законодательству Российской Федерации. Практика применения 

и исполнения норм налогового права, регулирующих взимание фе-

деральных налогов и сборов: налога на добавленную стоимость, 

акцизов, налога на прибыль организаций, налога на доходы физи-

ческих лиц, налога на добычу полезных ископаемых, водного 

налога, сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, государ-

ственной пошлины. Особенности исчисления налоговой базы 

налога на прибыль организаций. Экономическая и юридическая 

природа налоговых вычетов и порядок их применения. Налоговые 

льготы в системе федерального налогообложения, их роль и значе-

ние. Обзор практики арбитражных споров, возникающих вслед-

ствие неправомерных решений налоговых органов и действий 

налогообязанных лиц по уплате НДС, НДФЛ и НПО. 

5 Тема 5. Региональ-

ные налоги, специ-

альные налоговые 

режимы и их право-

вая характеристика 

Состав региональных налогов и особенности из исчисления. Поря-

док расчета налога на имущество организаций. Порядок и сроки 

уплаты налога на игорный бизнес и особенности исчисления его 

налоговой базы. Основные элементы юридического состава транс-

портного налога. Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров в сфере регионального налогообложения.  
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

6 Тема 6. Местные 

налоги и их право-

вая характеристика 

Состав местных налогов и особенности из исчисления.  

Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Ставки налога. Порядок и сроки уплаты. Налог на имущество фи-

зических лиц. Объект налога. Состав плательщиков. Ставка. Поря-

док и сроки уплаты. 

7 Тема 7. Понятие, 

значение, виды, ме-

тоды и правовые 

основы налогового 

контроля 

Контроль как функция, объективно присущая финансам. Понятие и 

значение налогового контроля. Роль налогового контроля в усло-

виях рыночной экономики. Место налогового контроля в системе 

государственного финансового контроля.  

Виды налогового контроля. Организационно-правовые проблемы в 

механизме государственного налогового контроля. Система госу-

дарственных органов, осуществляющих налоговый контроль. Осо-

бенности налогового контроля на уровне местного самоуправле-

ния.  

8 Тема 8. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за 

их совершение 

Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, объект 

их посягательства. Субъекты нарушений законодательства о нало-

гах и сборах. Налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные 

лица. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. Нало-

говые правонарушения. Уклонение от постановки на учет в нало-

говом органе. Непредставление налоговой декларации. Неуплата 

или неполная уплата сумм налога. Невыполнение налоговым аген-

том обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. 

Нарушения порядка расчетов наличными денежными средствами. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие при-

знаки административных правонарушений. Ведение предприятием 

денежных расчетов с населением без применения контрольно-

кассовой машины. Понятие ответственности за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах. Нарушение законодательства о 

налогах и сборах, как основание привлечения к ответственности. 

Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах (финансовая, административная, уголовная). 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен под-

готовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое внимание 

требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью про-

демонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные теоретиче-

ские знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, ма-

териалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы обу-

чающиеся решают задачи практического свойства в устной форме путем обсуждения во время 

коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодательства, 

т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться действующи-

ми нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них. 
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В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Высшего арбит-

ражного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и науч-

ной литературе. 
 

Тема № 1 Налоговое право как самостоятельная подотрасль отрасли 

 финансового права – предмет, метод, система и источники. 

 
1. Понятие и предмет налогового права.  
2. Сущность метода правового регулирования налогового права.  
3. Налоговое право в системе финансового права. Система налогового права.  
4. Организационная правовая модель налогообложения (ОПМН) в Российской 

Федерации.  
 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 2 Налоги и налоговая система, финансовая деятельность 

государства и муниципальных образований в сфере налогообложения. 

 
1. Понятие налогов и сборов.  
2. Налоговая система: понятие, состав.  
3. Понятие и содержание финансовой деятельности государства и муниципаль-

ных образований в сфере налогообложения.  
4. Специфика реализации принципов налогообложения на современном этапе.  

 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 3 Основные и вспомогательные элементы юридического 

 состава налога и сбора. 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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1. Основные и вспомогательные элементы юридического состава налогов.  
2. Субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 

период.  
3. Налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты налога, 

порядок переноса срока уплаты налога.  
 

Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 4 Федеральные налоги и их правовая характеристика. 

 
1. Прямые и косвенные налоги.  
2. Виды налогов и их разновидности по законодательству Российской Федерации.  

3. Практика применения и исполнения норм налогового права, регулирующих 
взимание федеральных налогов и сборов.  

 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 5 Региональные налоги, специальные налоговые режимы 
и их правовая характеристика. 

 
1. Состав региональных налогов и особенности из исчисления.  
2. Порядок расчета налога на имущество организаций. Порядок и сроки уплаты 

налога на игорный бизнес и особенности исчисления его налоговой базы.  
3. Основные элементы юридического состава транспортного налога. Арбитраж-

ная практика разрешения налоговых споров в сфере регионального налогообложения.  
 

Литература: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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Основная 
 Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Практические занятия 

 

При подготовке к практическому занятию необходимо получить у преподавателя 

название федеральных налогов, которую будет представлять обучающийся в ходе практиче-

ского занятия, которое проходит в форме налогового кодекса и позволяет приобрести навыки 

в игровой форме. Далее после озвучивания преподавателем фабулы (берется актуальная на 

момент проведения проблема), обучающийся изучает позицию своей статьи по данному во-

просу, внимательно изучает налоговый кодекс.  
 

Тема № 4 Федеральные налоги и их правовая характеристика. 

 
1. Прямые и косвенные налоги.  
2. Виды налогов и их разновидности по законодательству Российской Федерации.  

3. Практика применения и исполнения норм налогового права, регулирующих 
взимание федеральных налогов и сборов. 

4. Подведение итогов. 
 

Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 5 Региональные налоги, специальные налоговые режимы 
и их правовая характеристика. 

 
1. Состав региональных налогов и особенности из исчисления.  
2. Порядок расчета налога на имущество организаций. Порядок и сроки уплаты 

налога на игорный бизнес и особенности исчисления его налоговой базы.  
3. Основные элементы юридического состава транспортного налога. Арбитраж-

ная практика разрешения налоговых споров в сфере регионального налогообложения.  

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 
 

для  очно-заочной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен под-

готовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое внимание 

требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью про-

демонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные теоретиче-

ские знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, ма-

териалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы обу-

чающиеся решают задачи практического свойства в устной форме путем обсуждения во время 

коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодательства, 

т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться действующи-

ми нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Высшего арбит-

ражного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и науч-

ной литературе. 
 

Тема № 1 Налоговое право как самостоятельная подотрасль отрасли финансового пра-

ва – предмет, метод, система и источники. 

 
1. Понятие и предмет налогового права.  
2. Сущность метода правового регулирования налогового права.  
3. Налоговое право в системе финансового права. Система налогового права.  
4. Организационная правовая модель налогообложения (ОПМН) в Российской 

Федерации.  
 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
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Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине [Электронный ресурс] : практикум / И.В. 

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 2 Налоги и налоговая система, финансовая деятельность государства и муни-

ципальных образований в сфере налогообложения. 

 
1. Понятие налогов и сборов.  
2. Налоговая система: понятие, состав.  
3. Понятие и содержание финансовой деятельности государства и муниципаль-

ных образований в сфере налогообложения.  
4. Специфика реализации принципов налогообложения на современном этапе.  

 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Тема № 3 Основные и вспомогательные элементы юридического состава налога и сбо-

ра. 
 

1. Основные и вспомогательные элементы юридического состава налогов.  
2. Субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 

период.  

3. Налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты налога, 
порядок переноса срока уплаты налога.  
 

Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
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 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 4 Федеральные налоги и их правовая характеристика. 

 
1. Прямые и косвенные налоги.  
2. Виды налогов и их разновидности по законодательству Российской Федерации.  

3. Практика применения и исполнения норм налогового права, регулирующих 
взимание федеральных налогов и сборов.  
 

Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 5 Региональные налоги, специальные налоговые режимы и их правовая харак-
теристика. 

 
1. Состав региональных налогов и особенности из исчисления.  
2. Порядок расчета налога на имущество организаций. Порядок и сроки уплаты 

налога на игорный бизнес и особенности исчисления его налоговой базы.  
3. Основные элементы юридического состава транспортного налога. Арбитраж-

ная практика разрешения налоговых споров в сфере регионального налогооб-

ложения.  
 

Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

 
для заочной формы обучения 

 

http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Обучающийся должен под-

готовиться к обсуждению вынесенных в планы семинарских занятий вопросов. Особое внимание 

требует решение кейсов (ситуационных задач). 

Решение ситуационных задач на семинарских и практических занятиях имеет целью про-

демонстрировать умение обучающегося непосредственного применять полученные теоретиче-

ские знания на практике. Основываясь на комплексном изучении нормативно-правовой базы, ма-

териалов судебной практики, лекций, учебной и иной рекомендуемой научной литературы обу-

чающиеся решают задачи практического свойства в устной форме путем обсуждения во время 

коллективных занятий. 

Решение кейса должно быть обосновано с точки зрения действующего законодательства, 

т.е. при ответе на поставленные в задании вопросы необходимо руководствоваться действующи-

ми нормативными правовыми актами и обязательно приводить в своем решении ссылку на них. 

В необходимых случаях следует обращаться к постановлениям Пленумов Высшего арбит-

ражного суда РФ, материалам обобщения судебной практики, дополнительной учебной и науч-

ной литературе. 
 

Тема № 1 Налоговое право как самостоятельная подотрасль отрасли финансового пра-

ва – предмет, метод, система и источники. 

 
1. Понятие и предмет налогового права.  
2. Сущность метода правового регулирования налогового права.  
3. Налоговое право в системе финансового права. Система налогового права.  
4. Организационная правовая модель налогообложения (ОПМН) в Российской 

Федерации.  
 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 2 Налоги и налоговая система, финансовая деятельность государства и муни-

ципальных образований в сфере налогообложения. 
 

1. Понятие налогов и сборов.  
2. Налоговая система: понятие, состав.  
3. Понятие и содержание финансовой деятельности государства и муниципаль-

ных образований в сфере налогообложения.  
4. Специфика реализации принципов налогообложения на современном этапе.  

 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 3 Основные и вспомогательные элементы юридического  

состава налога и сбора. 
 

1. Основные и вспомогательные элементы юридического состава налогов.  
2. Субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговый 

период.  

3. Налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты налога, 
порядок переноса срока уплаты налога.  

 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 4 Федеральные налоги и их правовая характеристика. 

 
1. Прямые и косвенные налоги.  
2. Виды налогов и их разновидности по законодательству Российской Федерации.  

3. Практика применения и исполнения норм налогового права, регулирующих 
взимание федеральных налогов и сборов.  

 
Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
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 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

Тема № 5 Региональные налоги, специальные налоговые режимы  
и их правовая характеристика. 

 
1. Состав региональных налогов и особенности из исчисления. 
2. Порядок расчета налога на имущество организаций. Порядок и сроки уплаты 

налога на игорный бизнес и особенности исчисления его налоговой базы. 
3. Основные элементы юридического состава транспортного налога. Арбитраж-

ная практика разрешения налоговых споров в сфере регионального налогообложения. 
 

Литература: 
Основная 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» 

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

 

Дополнительная 

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

Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. 

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

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Но-

восибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетент-

ностного подхода в учебном процессе дисциплины «Налоговое право» предусматривается ши-

рокое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориен-

тированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов налогового 

права в ходе обобщения ими современной практики мирового и российского права. 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные 

технологии 

Часы 

Тема 1. Налоговое право как самостоя-

тельная подотрасль отрасли финансового 

права – предмет, метод, система и источ-

ники 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Направле-

ния финансовой деятельности госу-

дарства в сфере налогообложения и 

ее содержание»  

1  

Тема 2. Налоги и налоговая система, фи-

нансовая деятельность государства и му-

ниципальных образований в сфере нало-

гообложения. Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их налогово-

Семинарское занятие– «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Развитие и 

становление теории налогового пра-

ва»  

1  

http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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правовой статус 

Тема 3. Основные и вспомогательные эле-

менты юридического состава налога и 

сбора 

Практикум:  

Задание 1. Анализ конкретных ситу-

аций.  

1  

Тема 4. Федеральные налоги и их правовая 

характеристика 

Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 2   

1  

Тема 5. Региональные налоги, специаль-

ные налоговые режимы и их правовая ха-

рактеристика 

Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 3   

1  

Тема 6. Местные налоги и их правовая ха-

рактеристика 
Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 5   

1  

Тема 7. Понятие, значение, виды, методы 

и правовые основы налогового контроля 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Виды и ме-

тоды налогового контроля, его клас-

сификации»  

1  

Тема 8. Налоговые правонарушения и от-

ветственность за их совершение  

Практикум. Упражнения для разви-

тия практических навыков. Анализ 

конкретных ситуаций Кейс  «Кто ви-

новат?»  

1  

 Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные 

технологии 

Часы 

Тема 1. Налоговое право как самостоя-

тельная подотрасль отрасли финансового 

права – предмет, метод, система и источ-

ники 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Направле-

ния финансовой деятельности госу-

дарства в сфере налогообложения и 

ее содержание»  

1  

Тема 2. Налоги и налоговая система, фи-

нансовая деятельность государства и му-

ниципальных образований в сфере нало-

гообложения. Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их налогово-

правовой статус 

Семинарское занятие– «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Развитие и 

становление теории налогового пра-

ва»  

1  

Тема 3. Основные и вспомогательные эле-

менты юридического состава налога и 

сбора 

Практикум:  

Задание 1. Анализ конкретных ситу-

аций.  

1  

Тема 4. Федеральные налоги и их правовая 

характеристика 

Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 2   

1  

Тема 5. Региональные налоги, специаль-

ные налоговые режимы и их правовая ха-

рактеристика 

Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 3   

1  

Тема 6. Местные налоги и их правовая ха-

рактеристика 
Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 5   

1  
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Тема 7. Понятие, значение, виды, методы 

и правовые основы налогового контроля 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Виды и ме-

тоды налогового контроля, его клас-

сификации»  

1  

Тема 8. Налоговые правонарушения и от-

ветственность за их совершение  

Практикум. Упражнения для разви-

тия практических навыков. Анализ 

конкретных ситуаций Кейс  «Кто ви-

новат?»  

1  

 

Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные 

технологии 

Часы 

Тема 1. Налоговое право как самостоя-

тельная подотрасль отрасли финансового 

права – предмет, метод, система и источ-

ники 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Направле-

ния финансовой деятельности госу-

дарства в сфере налогообложения и 

ее содержание»  

1  

Тема 2. Налоги и налоговая система, фи-

нансовая деятельность государства и му-

ниципальных образований в сфере нало-

гообложения. Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их налогово-

правовой статус 

Семинарское занятие– «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Развитие и 

становление теории налогового пра-

ва»  

1  

Тема 3. Основные и вспомогательные эле-

менты юридического состава налога и 

сбора 

Практикум:  

Задание 1. Анализ конкретных ситу-

аций.  

1  

Тема 4. Федеральные налоги и их правовая 

характеристика 

Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 2   

1  

Тема 5. Региональные налоги, специаль-

ные налоговые режимы и их правовая ха-

рактеристика 

Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 3   

1  

Тема 6. Местные налоги и их правовая ха-

рактеристика 
Практикум: 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задание 5   

1  

Тема 7. Понятие, значение, виды, методы 

и правовые основы налогового контроля 

Семинарское занятие – «круглый 

стол»: обсуждение эссе «Виды и ме-

тоды налогового контроля, его клас-

сификации»  

1  

Тема 8. Налоговые правонарушения и от-

ветственность за их совершение  

Практикум. Упражнения для разви-

тия практических навыков. Анализ 

конкретных ситуаций Кейс  «Кто ви-

новат?»  

1  

 

Практикум 

 

Задача 1 

Библиотека № 8 г. Хотьково является бюджетным учреждением. Однако в связи с недофи-

нансированием местная администрация разрешила оказывать библиотеке ряд услуг за плату. 

Размер этой платы утверждается местной администрацией. Должна ли библиотека, являясь 
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бюджетной организацией, платить НДС по указанной выше деятельности, осуществляемой в 

рамках полномочий, предоставленных местной администрацией?  

Облагается ли НДС выдача библиотекой книг напрокат за плату?  

 

Задача 2  

Постановлением Правительства Российской Федерации от уплаты налога на прибыль орга-

низаций были освобождены санаторий для детей, больных туберкулезом, туристическая 

фирма «Путешествие» и ликероводочный завод «Мороз». Оцените правомерность действий 

Правительства Российской Федерации.  

Кто и каким образом может предоставить подобную льготу указанным субъектам финан-

сово-правовых отношений?  

 

Задача 3  

Налогоплательщик направил в обслуживающий его банк платежное поручение на уплату 

налога на добавленную стоимость. В установленный срок данные денежные средства не по-

ступили в бюджет вследствие отсутствия денежных средств на корреспондентском счете 

банка. Налоговый орган направил налогоплательщику требование об уплате НДС.  

Можно ли считать налоговую обязанность указанного налогоплательщика исполненной?  

В каком случае требование налогового органа об уплате НДС будет обоснованным.  

 

Задача 4 

В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговый орган установил, что юри-

дическое лицо несвоевременно представило расчет авансового платежа по налогу на имуще-

ство организаций за отчетный период, и на основании этого вынес решение о привлечении 

налогоплательщика к ответственности по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации.  

Правомерны ли действия налогового органа?  

 

Задача 5 

Представительный орган Самарской области в ходе реализации программы развития мест-

ного самоуправления и муниципального хозяйства принял закон о предоставлении льгот по 

налогу на имущество организаций для муниципальных унитарных предприятий зарегистри-

рованных на территории области.  

Правомерно ли данное решение? 

 

Задача 6 

Вы являетесь инспектором налогового органа, и во время проведения камеральной провер-

ки бюджетного учреждения (НИИ РАН) вы выявляете значительное уменьшение налогооблагае-

мой базы налога на прибыль организаций. Проверка годового баланса учреждения показала, что 

в строке – «Прибыль» нарастающим итогом за 12 месяцев показатель прибыли равнялся нулю.  

В чем, по вашему мнению, причины сложившейся ситуации? Кто виноват? Какие действия 

вы бы предприняли для улучшения ситуации? 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе дости-

гается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, 

столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы само-

стоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студен-

тов включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и 

рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; само-
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тестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением 

конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

 

Тема 1. Налоговое право как само-

стоятельная подотрасль отрасли 

финансового права – предмет, ме-

тод, система и источники 

Система налогового права. Организационная правовая 

модель налогообложения (ОПМН) в Российской Феде-

рации. Общая и особенная части налогового права, со-

держание этих частей. Соотношение налогового права с 

наукой о финансах. Соответствие налоговой системы 

государства и системы налогового права. Основные 

разделы и институты налогового права, их роль в си-

стеме налогового и бюджетного права.  

Источники налогового права: понятие, особенности, 

классификация. Конституция РФ как источник налого-

вого права. Законы и другие нормативные правовые ак-

ты, регулирующие налоговые правовые отношения. 

Роль постановлений Конституционного Суда РФ в ре-

гулировании налоговых правовых отношений. 

Тема 2. Налоги и налоговая систе-

ма, финансовая деятельность госу-

дарства и муниципальных образо-

ваний в сфере налогообложения. 

Субъекты и участники налоговых 

правоотношений и их налогово-

правовой статус 

 

Понятие и определение налоговых правоотношений, их 

виды и особенности. Государственно-имущественный 

(денежный) характер налоговых правоотношений. Ма-

териальные, процессуальные и пруденциальные налого-

вые правоотношения, их взаимодействие и взаимообу-

словленность. Субъекты, объекты и содержание нало-

говых правоотношений. Субъекты налоговых правоот-

ношений: понятие, классификация. Появление новых 

субъектов налоговых правоотношений (учреждений но-

вого типа: казенных, бюджетных, автономных) в усло-

виях современной России. Административный и судеб-

ный порядок защиты прав субъектов налоговых право-

отношений.  

 

Тема 3. Основные и вспомогатель-

ные элементы юридического соста-

ва налога и сбора 

Основные и вспомогательные элементы юридического 

состава налогов. Субъект налога, объект налога, нало-

говая база, налоговая ставка, налоговый период, нало-

говые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, 

сроки уплаты налога, порядок переноса срока уплаты 

налога. 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 

Особенности исчисления налоговой базы налога на 

прибыль организаций. Экономическая и юридическая 

природа налоговых вычетов и порядок их применения. 

Налоговый льготы в системе федерального налогооб-

ложения, их роль и значение. Трудности практики при-

менения и исполнения норм налогового права, регули-

рующих взимание федеральных налогов. Обзор практи-

ки арбитражных споров, возникающих вследствие не-

правомерных решений налоговых органов и действий 

налогообязанных лиц по уплате НДС, НДФЛ и НПО. 

Тема 5. Региональные налоги, спе-

циальные налоговые режимы и их 

правовая характеристика 

Состав региональных налогов и особенности из исчис-

ления. Порядок расчета налога на имущество организа-

ций. Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес 



 24 

 

6.1.  Темы эссе1 

1. Сущность и функции налога (фискальная и контрольная), их роль. 

2. Понятие финансовой деятельности государства в сфере налогообложения, ее направ-

ления.  

3. Правовые формы финансовой деятельности государства и органов местного само-

управления в сфере налогообложения.  

4. Правовые принципы и методы финансовой деятельности государства, субъектов РФ 

и органов местного самоуправления в сфере налогообложения. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать 

иную тему по согласованию с преподавателем. 

и особенности исчисления его налоговой базы. Основ-

ные элементы юридического состава транспортного 

налога. Арбитражная практика разрешения налоговых 

споров в сфере регионального налогообложения. Спе-

циальные налоговые режимы, их виды. Свободные эко-

номические зоны (СЭЗ), их разновидности. Особые 

экономические зоны. Зона свободного предпринима-

тельства. Зона свободной торговли. Система налогооб-

ложения в закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). Упрощенная 

система налогообложения. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции 

(СРП). Стороны СРП. Компенсационная и прибыльная 

продукция. Разовые, регулярные и ежегодные платежи. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Система налогообложения в ви-

де единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Патентная система налогообложе-

ния. 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые основы налого-

вого контроля 

Проведение выездной налоговой проверки. 

Тема 8. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение 

Понятие нарушения законодательства о налогах и сбо-

рах, объект их посягательства. Субъекты нарушений 

законодательства о налогах и сборах. Налогоплатель-

щики, налоговые агенты, банки и иные лица. Виды 

нарушений законодательства о налогах и сборах. Нало-

говые правонарушения. Уклонение от постановки на 

учет в налоговом органе. Непредставление налоговой 

декларации. Неуплата или неполная уплата сумм нало-

га. Невыполнение налоговым агентом обязанности по 

удержанию и (или) перечислению налогов. Нарушения 

порядка расчетов наличными денежными средствами. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, со-

держащие признаки административных правонаруше-

ний. Понятие ответственности за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах. Нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах, как основание привлечения к 

ответственности. Виды ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах (финансовая, ад-

министративная, уголовная). 

Тема 4. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы полномочные осуществлять производство по 

делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах. Осуществление производства по делам о нало-

говых правонарушениях и преступлениях федераль-

ными органами налоговой полиции. Производство по 

делам о налоговых правонарушениях. Вынесение ре-

шения по результатам рассмотрения материалов вы-

ездной налоговой проверки. Предъявление требования 

об уплате налогов и сборов. Особенности производ-

ства по делам о нарушениях законодательства о нало-

гах и сборах в связи с перемещением товаров через та-

моженную границу. Порядок взыскания налоговых 

санкций. Подача искового заявления о взыскании 

налоговой санкции. Производство по делам о наруше-

ниях законодательства о налогах и сборах, содержа-

щих признаки административных правонарушений. 

Составление протокола. Рассмотрение дела.  
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5. Цели и основные направления налоговой политики в Российской Федерации. 

6. Налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизы: их структура и особенности опре-

деления налоговой базы. 

7. Налог на доходы физических лиц: понятие, объект налогообложения, особенности 

определения налоговой базы.  

8. Налог на прибыль организаций: объект налогообложения, порядок исчисления и 

уплаты, нормирование состава затрат, учитываемых при налогообложении, сроки уплаты 

налога. 

9. Государственная пошлина.  

 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1  

Определите налоговую базу для уплаты налога господином Петерсоном, гражданином 

Финляндии, который прибыл на территорию РФ и продал предприятие, принадлежащее ему 

на праве собственности, за 200 млрд руб. Какая налоговая ставка должна устанавливаться 

при исчислении суммы налога от полученного дохода?  

Задание 2 

Определите общую сумму налога. Заработная плата физического лица за год составила 

120 тыс. руб., в том числе, за январь–май̆ – 40 тыс. руб. Доход от продажи квартиры, нахо-

дящейся в собственности в течение двух лет, составил 16 млн руб. Физическое лицо получи-

ло от организации рублевый̆ заем в сумме 50 тыс. руб. сроком на 3 месяца. Процентная став-

ка определена в размере 10% годовых. Ставка рефинансирования ЦБ РФ в указанный̆ период 

составляла 24% годовых. Физическое лицо имеет троих несовершеннолетних детей.  

Задание 3  

Глава муниципалитета г. Балашиха Московской области с 1 января 2014 г. своим реше-

нием вводит местный лицензионный сбор на игорный бизнес, который должен поступать в 

местный бюджет. Плательщиками сбора являются физические лица и организации, при этом 

ставки сбора с организаций устанавливаются с коэффициентом 2 (в два раза выше), от сбора 

освобождаются инвалиды, участники ликвидации чернобыльской аварии и другие льготиру-

емые (по утвержденному списку категории лиц). Насколько законно такое решение? 

Какие принципы налогового права, на ваш взгляд, нарушены? Дайте письменное обоснова-

ние ответов. 

Задание 4 

Индивидуальный предприниматель Иванов И.В. обратился в управление ИФНС по Ни-

жегородской области (на территории которого он проживает) с просьбой разъяснить порядок 

применения законодательства по налогу с продаж. Управление ИФНС отказало ему в предо-

ставлении такой информации и направило его в Консультационный налоговый центр (госу-

дарственное учреждение). Правомерен ли отказ?  

Задание 5  

В соответствии с условиями контракта ОАО «Трактор» поставило ООО «Селенга» про-

дукцию на сумму 10 млн. руб. Покупатель произвел оплату простыми векселями коммерче-

ского банка «Бин-Банк». ОАО «Трактор» свои права по векселю путем совершения индосса-

мента передало коммерческому банку «Бин-Банк». В порядке ст. 409 ГК РФ подписано со-

глашение о прекращении обязательства по возврату задолженности по выданным ранее за-

воду кредитам путем передачи банку указанных выше векселей. Налоговый орган обратился 

в арбитражный суд с иском о признании недействительным соглашения о прекращении обя-

зательства предоставлением взамен исполнения отступного, заключенного между ОАО 

«Трактор» и коммерческим банком «Бин-Банк», и о взыскании с указанного банка в доход 

РФ 10 млн руб. Налоговый орган в обоснование своего заявления указал, что стороны, под-

писывая соглашение об отступном без соблюдения установленного законодательством по-

рядка зачисления на расчётный счет выручки от реализации продукции, действовали умыш-
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ленно, с целью неуплаты налогов в бюджет, сознавая нарушение ими публичного порядка в 

стране и ст. 57 Конституции РФ. Сформулируете решение суда.  

Задание 6  

Предприятие предоставило денежные средства физическому лицу на основании дого-

вора займа. По истечении срока возврата заемные средства возвращены не были. Между 

предприятием и заемщиком было заключено соглашение о предоставлении в качестве от-

ступного по данному договору автомобиля. Уплачивает ли предприятие в этом случае НДС и 

облагаются ли налогом на доходы суммы, полученные от реализации имущества?  

Задание 7 

Гражданин в июле 2008 года перечислил в качестве благотворительного взноса детской 

спортивной команде 20 тыс. руб. Сумма дохода за 2008 год составила 180 тыс. руб., стан-

дартные вычеты ему были предоставлены только за январь и февраль 2008 года в размере 

800 руб. Других доходов у Иванова не было. Определите, каким образом он может пересчи-

тать налоговую базу, в связи с благотворительной деятельностью, какую суму он может вер-

нуть из бюджета? Как это сделать?  

 

Задание 8 

В семье учатся отец, мать и сын. Отец за заочное обучение в магистратуре заплатил за 

налоговый период 30 00 руб., мать уплатила за своё обучение на вечернем отделении в ин-

ституте 25 000 руб. Стоимость обучения 19-летнего сына в университете на очной форме со-

ставила за налогооблагаемый период 53 000 руб., из которых 28 000 руб. уплатил отец, 25 

000 руб. уплатил сам обучающийся. Названные образовательные учреждения имеют лицен-

зии, подтверждающие их право на ведение образовательной деятельности. Доход, получен-

ный в налоговом периоде каждым из членов семьи, облагаемый налогом по ставке 13%, со-

ставил: у отца – 50 000 руб., у матери – 20 000 руб., у сына – 30 000 руб. Стандартные выче-

ты отцу и матери, предоставлялись в размерах предусмотренные п/п 3 и 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

(ч. 2), сыну – п/п 3 п. 1 ст. 218 НК РФ (ч. 2). Кроме того, у отца и матери были доходы (про-

центный доход на банковские вклады в части, превышающей не подлежащую налогообло-

жению сумму дохода). Определите, какая сумма подлежит возвращению из бюджета каждо-

му и как можно это сделать?  

 

Задание 9 

Налоговая инспекция № 8, проводя выездную налоговую проверку ООО «Соната», 

пришла к выводу о необходимости истребовать некоторые документы у его контрагента – 

ОАО «Мир музыки». В связи с этим в налоговую инспекцию № 12 по месту нахождения 

ОАО «Мир музыки» было направлено поручение об истребовании документов. Налоговая 

инспекция № 12 направила ОАО «Мир музыки» требование о представлении документов, 

оформленное в соответствии со ст. 93.1 НК РФ. ОАО «Мир музыки» не исполнило в срок 

данное требование и было привлечено к ответственности. Обжалуя решение о привлечении к 

ответственности, ОАО «Мир музыки» в исковом заявлении указало, что требование налого-

вого органа о представлении документов оно не получало. Какое решение должен принять 

суд?  

 

Задание 10  

Магазин «Астра» является плательщиком единого налога на вмененный доход. Будет ли 

магазин платить налог на имущество: 

а) за часть здания, переданного по договору аренды другому юридическому лицу; 

б) с площади магазина, на которой не ведется торговля? 
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины для контроля сформированности общекуль-

турных и профессиональных компетенций используются оценочные средства, представленные в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы в соотношении с оценочными средствами 

Планируемые ре-

зультаты, характе-

ризующие этапы 

формирования ком-

петенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий для 

оценки знаний, умений, 

владений 

Методы\ 

средства  

контроля 

ПК-1. Способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей профессиональной деятельности 

знать:  

способы сбора и обра-

ботки данных; 

методы анализа дан-

ных, необходимых для 

решения поставлен-

ных организационно-

правовых задач; 

научные принципы 

функционирования 

системы финансового 

права; 

методологию развития 

и динамику изменения 

современных финан-

сово-правовых систем, 

их структуру и функ-

ции; 

закономерности, мо-

тивации и способы 

правового регулиро-

вания поведения чело-

века в социальной 

группе. 

 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристи-

ка  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

Основные особенности 

налогового права как 

подотрасли отрасли фи-

нансового права. 

Функциональная нагруз-

ка налогово-правовых 

норм. Санкции, приме-

няемые за нарушение 

норм налогового права. 

Использование зарубеж-

ного опыта в развитии 

национальной налоговой 

системы РФ. 

Понятие и содержание 

финансовой деятельно-

сти государства и муни-

ципальных образований 

в сфере налогообложе-

ния. 

Роль налогового кон-

троля в условиях рыноч-

ной экономики. 

Особенности производ-

ства по делам о наруше-

ниях законодательства о 

налогах и сборах в связи 

с перемещением товаров 

через таможенную гра-

ницу.  

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 4-

8) 

уметь: 

анализировать усло-

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

Роль постановлений 

Конституционного Суда 

пись-

менный 
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вия правового регу-

лирования финансо-

вой деятельности 

субъектов финансо-

вого права, особенно-

сти внешней и внут-

ренней среды их 

функционирования; 

обоснованно подхо-

дить к определению 

централизации и де-

централизации функ-

ций и механизмов 

принятия финансово-

правовых решений, 

соотношению между 

ними; 

обоснованно подхо-

дить к определению 

взаимоотношений в 

организации. 

 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники 

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристи-

ка  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

РФ в регулировании 

налоговых правовых от-

ношений. 

Специфика финансовой 

деятельности муници-

пальных образований в 

сфере налогообложения. 

Цели налогообложения., 

принципы их конститу-

ционное закрепление в 

законодательстве о нало-

гах и сборах. 

Непредставление нало-

говой декларации. Не-

уплата или неполная 

уплата сумм налога. Не-

выполнение налоговым 

агентом обязанности по 

удержанию и (или) пере-

числению налогов. 

Нарушения порядка рас-

четов наличными денеж-

ными средствами. 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 4-

8) 

владеть:  

навыками сбора и об-

работки необходимых 

данных; 

навыками анализа и 

интерпретации ин-

формации, содержа-

щейся в отечествен-

ных и зарубежных 

финансово-правовых 

источниках; 

навыками выявления 

тенденций в развитии 

финансовой деятель-

ности государства; 

навыками интерпре-

тации полученных в 

процессе анализа ре-

зультатов и формиро-

вания выводов и ре-

комендаций; 

оценками преиму-

ществ и недостатков 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристи-

ка  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

Подача искового заявле-

ния о взыскании налого-

вой санкции. Порядок 

взыскания с банков 

штрафов и пеней. 

Производство по делам о 

нарушениях законода-

тельства о налогах и 

сборах, содержащих 

признаки администра-

тивных правонарушений. 

Составление протокола. 

Рассмотрение дела.  

Особенности налогово-

правовых санкций. 

Понятие и определение 

налоговых правоотно-

шений, их виды и осо-

бенности. Государствен-

но-имущественный (де-

нежный) характер нало-

говых правоотношений. 

Порядок предъявления 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 
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различных организа-

ционно-правовых 

структур; 

анализом организа-

ций, в соответствии с 

концепцией жизнен-

ного цикла; 

профессиональной ар-

гументацией в выборе 

организационно-

правовых механизмов, 

приводящих в дей-

ствие программы пре-

образований субъек-

тов финансового пра-

ва. 

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

налоговыми органами 

исков о взыскании нало-

говых санкций и о лик-

видации организаций. 

ПК-4. Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

знать:  

способы сбора и обра-

ботки данных; 

методы анализа дан-

ных, необходимых для 

решения поставлен-

ных организационно-

правовых задач; 

научные принципы 

функционирования 

системы финансового 

права; 

методологию развития 

и динамику изменения 

современных финан-

сово-правовых систем, 

их структуру и функ-

ции; 

логические основы и 

модели системного 

анализа; 

закономерности, мо-

тивации и способы 

правового регулиро-

вания поведения чело-

века в социальной 

группе; 

научные принципы и 

процессы, лежащие в 

основе организацион-

но-правового поведе-

ния и его структуру.  

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристи-

ка  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 
Тема 8. Налоговые 

правонарушения и от-

ветственность за их 

совершение 

Практика применения и 

исполнения норм нало-

гового права, регулиру-

ющих взимание феде-

ральных налогов и сбо-

ров: налога на добавлен-

ную стоимость, акцизов, 

налога на прибыль орга-

низаций, налога на дохо-

ды физических лиц, 

налога на добычу полез-

ных ископаемых, водно-

го налога, сборов за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов, государствен-

ной пошлины. 

Система налогообложе-

ния в виде единого нало-

га на вмененный доход 

для отдельных видов де-

ятельности. 

Патентная система нало-

гообложения. 

 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 4-

8) 

уметь: 

собирать, анализиро-

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

Трудности практики 

применения и исполне-

пись-

менный 
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вать и интерпретиро-

вать необходимую 

финансово-правовую 

информацию, содер-

жащуюся в различных 

отечественных и зару-

бежных источниках 

финансового права; 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные о социально-

правовых явлениях и 

процессах; 

критически оценивать 

различные организа-

ционно-правовые 

формы компаний как с 

точки зрения право-

вых аспектов их по-

строения, видов соци-

альной ответственно-

сти, так и характера 

управления; 

анализировать усло-

вия правового регули-

рования финансовой 

деятельности субъек-

тов финансового пра-

ва, особенности 

внешней и внутренней 

среды их функциони-

рования; 

обоснованно подхо-

дить к определению 

централизации и де-

централизации функ-

ций и механизмов 

принятия финансово-

правовых решений, 

соотношению между 

ними; 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристи-

ка  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

ния норм налогового 

права, регулирующих 

взимание федеральных 

налогов. Обзор практики 

арбитражных споров, 

возникающих вследствие 

неправомерных решений 

налоговых органов и 

действий налогообязан-

ных лиц по уплате НДС, 

НДФЛ и НПО. 

Состав местных налогов 

и особенности из исчис-

ления.  

Земельный налог. Пла-

тельщики налога. Объект 

налогообложения. Став-

ки налога. Порядок и 

сроки уплаты. 

Налог на имущество фи-

зических лиц. Объект 

налога. Состав платель-

щиков. Ставка. Порядок 

и сроки уплаты. 

Особые экономические 

зоны. Зона свободного 

предпринимательства. 

Зона свободной торгов-

ли. Система налогооб-

ложения в закрытых ад-

министративно-

территориальных обра-

зованиях (ЗАТО).  

Упрощенная система 

налогообложения.  

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 

владеть:  

навыками сбора и об-

работки необходимых 

данных; 

навыками анализа и 

интерпретации ин-

формации, содержа-

щейся в отечествен-

ных и зарубежных 

финансово-правовых 

источниках; 

навыками выявления 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

Исторические истоки и 

преемственность в рос-

сийской науке налогово-

го права. 

Понятия и виды налого-

во-правовых норм. Ма-

териальные и процессу-

альные нормы налогово-

го права. Обязывающие, 

запрещающие, уполно-

мочивающие нормы 

налогового права. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,
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тенденций в развитии 

финансовой деятель-

ности государства; 

навыками интерпре-

тации полученных в 

процессе анализа ре-

зультатов и формиро-

вания выводов и ре-

комендаций; 

оценками преиму-

ществ и недостатков 

различных организа-

ционно-правовых 

структур; 

анализом организа-

ций, в соответствии с 

концепцией жизнен-

ного цикла; 

профессиональной ар-

гументацией в выборе 

организационно-

правовых механизмов, 

приводящих в дей-

ствие программы пре-

образований субъек-

тов финансового пра-

ва. 

методикой оценки 

направленности лич-

ности. 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристи-

ка  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

Понятие налогов и сбо-

ров. Основные и вспомо-

гательные элементы 

юридического состава 

налогов. Значение нало-

гов для современного 

общества. Функции 

налогов и их применение 

в государственном 

управлении. Состояние 

системы налогообложе-

ния в условиях рыноч-

ной экономики. 

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

знать:  

способы сбора и обра-

ботки данных; 

методы анализа дан-

ных, необходимых для 

решения поставлен-

ных организационно-

правовых задач; 

научные принципы 

функционирования 

системы финансового 

права; 

методологию развития 

и динамику изменения 

современных  

финансово-правовых 

систем, их структуру 

и функции; 

логические основы и 

модели системного 

анализа; 

закономерности, мо-

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристика  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

Обзор практики арбит-

ражных споров, возни-

кающих вследствие не-

правомерных решений 

налоговых органов и 

действий налогообязан-

ных лиц по уплате НДС, 

НДФЛ и НПО. 

Состав местных налогов 

и особенности из исчис-

ления.  

Земельный налог. Пла-

тельщики налога. Объект 

налогообложения. Став-

ки налога. Порядок и 

сроки уплаты. 

Налог на имущество фи-

зических лиц. Объект 

налога. Состав платель-

щиков. Ставка. Порядок 

и сроки уплаты. 

Особые экономические 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 4-

8) 
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тивации и способы 

правового регулиро-

вания поведения чело-

века в социальной 

группе; 

научные принципы и 

процессы, лежащие в 

основе организацион-

но-правового поведе-

ния и его структуру.  

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

зоны. Зона свободного 

предпринимательства. 

Зона свободной торгов-

ли. Система налогооб-

ложения в закрытых ад-

министративно-

территориальных обра-

зованиях (ЗАТО).  

Упрощенная система 

налогообложения. 

уметь: 

собирать, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать необходимую 

финансово-правовую 

информацию, содер-

жащуюся в различ-

ных отечественных и 

зарубежных источни-

ках финансового пра-

ва; 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные о социально-

правовых явлениях и 

процессах; 

критически оцени-

вать различные орга-

низационно-правовые 

формы компаний как 

с точки зрения право-

вых аспектов их по-

строения, видов со-

циальной ответствен-

ности, так и характе-

ра управления; 

анализировать усло-

вия правового регу-

лирования финансо-

вой деятельности 

субъектов финансо-

вого права, особенно-

сти внешней и внут-

ренней среды их 

функционирования; 

обоснованно подхо-

дить к определению 

централизации и де-

централизации функ-

ций и механизмов 

принятия финансово-

правовых решений, 

соотношению между 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристика  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

. Контроль как функция 

объективно присущая 

финансам. Понятие и 

значение налогового 

контроля. 

Понятие нарушения за-

конодательства о нало-

гах и сборах, объект их 

посягательства. Субъек-

ты нарушений законода-

тельства о налогах и 

сборах. Налогоплатель-

щики, налоговые агенты, 

банки и иные лица. 

Понятие и виды произ-

водств по делам о нару-

шениях законодатель-

ства о налогах и сборах.  

Органы полномочные 

осуществлять производ-

ство по делам о наруше-

ниях законодательства о 

налогах и сборах. 

Понятие налоговых спо-

ров, их классификация. 

Подведомственность и 

подсудность налоговых 

споров.  

Прямые и косвенные 

налоги. Виды налогов и 

их разновидности по за-

конодательству Россий-

ской Федерации. 

Состав региональных 

налогов и особенности 

из исчисления. Порядок 

расчета налога на иму-

щество организаций. 

Специальные налоговые 

режимы, их виды. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 
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ними; 

владеть:  

навыками сбора и об-

работки необходимых 

данных; 

навыками анализа и 

интерпретации ин-

формации, содержа-

щейся в отечествен-

ных и зарубежных 

финансово-правовых 

источниках; 

навыками выявления 

тенденций в развитии 

финансовой деятель-

ности государства; 

навыками интерпре-

тации полученных в 

процессе анализа ре-

зультатов и формиро-

вания выводов и ре-

комендаций; 

оценками преиму-

ществ и недостатков 

различных организа-

ционно-правовых 

структур; 

анализом организа-

ций, в соответствии с 

концепцией жизнен-

ного цикла; 

профессиональной ар-

гументацией в выборе 

организационно-

правовых механизмов, 

приводящих в дей-

ствие программы пре-

образований субъек-

тов финансового пра-

ва. 

методикой оценки 

направленности лич-

ности. 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристика  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

Обзор практики арбит-

ражных споров, возни-

кающих вследствие не-

правомерных решений 

налоговых органов и 

действий налогообязан-

ных лиц по уплате НДС, 

НДФЛ и НПО. 

Состав местных налогов 

и особенности из исчис-

ления.  

Земельный налог. Пла-

тельщики налога. Объект 

налогообложения. Став-

ки налога. Порядок и 

сроки уплаты. 

Налог на имущество фи-

зических лиц. Объект 

налога. Состав платель-

щиков. Ставка. Порядок 

и сроки уплаты. 

Особые экономические 

зоны. Зона свободного 

предпринимательства. 

Зона свободной торгов-

ли. Система налогооб-

ложения в закрытых ад-

министративно-

территориальных обра-

зованиях (ЗАТО).  

Упрощенная система 

налогообложения. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 

ОК-2. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности  
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знать:  

способы сбора и обра-

ботки данных; 

методы анализа дан-

ных, необходимых для 

решения поставлен-

ных организационно-

правовых задач; 

научные принципы 

функционирования 

системы финансового 

права; 

методологию развития 

и динамику изменения 

современных  

финансово-правовых 

систем, их структуру 

и функции; 

логические основы и 

модели системного 

анализа; 

закономерности, мо-

тивации и способы 

правового регулиро-

вания поведения чело-

века в социальной 

группе; 

научные принципы и 

процессы, лежащие в 

основе организацион-

но-правового поведе-

ния и его структуру.  

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристика  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

Обзор практики арбит-

ражных споров, возни-

кающих вследствие не-

правомерных решений 

налоговых органов и 

действий налогообязан-

ных лиц по уплате НДС, 

НДФЛ и НПО. 

Состав местных налогов 

и особенности из исчис-

ления.  

Земельный налог. Пла-

тельщики налога. Объект 

налогообложения. Став-

ки налога. Порядок и 

сроки уплаты. 

Налог на имущество фи-

зических лиц. Объект 

налога. Состав платель-

щиков. Ставка. Порядок 

и сроки уплаты. 

Особые экономические 

зоны. Зона свободного 

предпринимательства. 

Зона свободной торгов-

ли. Система налогооб-

ложения в закрытых ад-

министративно-

территориальных обра-

зованиях (ЗАТО).  

Упрощенная система 

налогообложения. 

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 4-

8) 

уметь: 

собирать, анализиро-

вать и интерпретиро-

вать необходимую 

финансово-правовую 

информацию, содер-

жащуюся в различ-

ных отечественных и 

зарубежных источни-

ках финансового пра-

ва; 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные о социально-

правовых явлениях и 

процессах; 

критически оцени-

вать различные орга-

низационно-правовые 

формы компаний как 

с точки зрения право-

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристика  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

. Контроль как функция 

объективно присущая 

финансам. Понятие и 

значение налогового 

контроля. 

Понятие нарушения за-

конодательства о нало-

гах и сборах, объект их 

посягательства. Субъек-

ты нарушений законода-

тельства о налогах и 

сборах. Налогоплатель-

щики, налоговые агенты, 

банки и иные лица. 

Понятие и виды произ-

водств по делам о нару-

шениях законодатель-

ства о налогах и сборах.  

Органы полномочные 

осуществлять производ-

ство по делам о наруше-

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 
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вых аспектов их по-

строения, видов со-

циальной ответствен-

ности, так и характе-

ра управления; 

анализировать усло-

вия правового регу-

лирования финансо-

вой деятельности 

субъектов финансо-

вого права, особенно-

сти внешней и внут-

ренней среды их 

функционирования; 

обоснованно подхо-

дить к определению 

централизации и де-

централизации функ-

ций и механизмов 

принятия финансово-

правовых решений, 

соотношению между 

ними; 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

за их совершение 

ниях законодательства о 

налогах и сборах. 

Понятие налоговых спо-

ров, их классификация. 

Подведомственность и 

подсудность налоговых 

споров.  

Прямые и косвенные 

налоги. Виды налогов и 

их разновидности по за-

конодательству Россий-

ской Федерации. 

Состав региональных 

налогов и особенности 

из исчисления. Порядок 

расчета налога на иму-

щество организаций. 

Специальные налоговые 

режимы, их виды. 

владеть:  

навыками сбора и об-

работки необходимых 

данных; 

навыками анализа и 

интерпретации ин-

формации, содержа-

щейся в отечествен-

ных и зарубежных 

финансово-правовых 

источниках; 

навыками выявления 

тенденций в развитии 

финансовой деятель-

ности государства; 

навыками интерпре-

тации полученных в 

процессе анализа ре-

зультатов и формиро-

вания выводов и ре-

комендаций; 

оценками преиму-

ществ и недостатков 

различных организа-

ционно-правовых 

структур; 

анализом организа-

ций, в соответствии с 

концепцией жизнен-

ного цикла; 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники  

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая дея-

тельность государства и му-

ниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники нало-

говых правоотношений и их 

налогово-правовой статус  

Тема 3. Основные и вспомо-

гательные элементы юриди-

ческого состава налога и 

сбора  

Тема 4. Федеральные налоги 

и их правовая характеристика  

Тема 5. Региональные нало-

ги, специальные налоговые 

режимы и их правовая харак-

теристика 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика  

Тема 7. Понятие, значение, 

виды, методы и правовые 

основы налогового контроля 

Тема 8. Налоговые правона-

рушения и ответственность 

Обзор практики арбит-

ражных споров, возни-

кающих вследствие не-

правомерных решений 

налоговых органов и 

действий налогообязан-

ных лиц по уплате НДС, 

НДФЛ и НПО. 

Состав местных налогов 

и особенности из исчис-

ления.  

Земельный налог. Пла-

тельщики налога. Объект 

налогообложения. Став-

ки налога. Порядок и 

сроки уплаты. 

Налог на имущество фи-

зических лиц. Объект 

налога. Состав платель-

щиков. Ставка. Порядок 

и сроки уплаты. 

Особые экономические 

зоны. Зона свободного 

предпринимательства. 

Зона свободной торгов-

ли. Система налогооб-

ложения в закрытых ад-

министративно-

территориальных обра-

зованиях (ЗАТО).  

пись-

менный 

кон-

троль / 

эссе 

(т.1-6), 

Тесты и  

дискус-

сии 

сем.заня

тии 

(т.1,2,3,

4,8), 

практи-

кум за-

дания 1-

3, зачет 

(в.1,2, 

4-8) 
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профессиональной ар-

гументацией в выборе 

организационно-

правовых механизмов, 

приводящих в дей-

ствие программы пре-

образований субъек-

тов финансового пра-

ва. 

методикой оценки 

направленности лич-

ности. 

за их совершение Упрощенная система 

налогообложения. 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(зачету) 

1. Налоги и сборы как источники государственных доходов. 

2. Юридическое определение налога, сбора, пошлины. 

3. Виды налогов и основания их классификации. 

4. Понятие, предмет и метод налогового права. 

5. Источники налогового права.  

6. Действие актов законодательства о налогах и сборах. 

7. Налоговые правоотношения, понятие и структура. 

8. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления. 

9. Понятие и основные параметры налоговой системы. 

10. Принципы организации и функционирования налоговой системы. 

11. Система налогов и сборов. 

12. Федеральные налоги. 

13. Региональные налоги. 

14. Местные налоги. 

15. Понятие и виды налоговых льгот.  

16. Изменение срока уплаты налогов.  

17. Специальные налоговые режимы. 

18. Упрощенная система налогообложения. 

19. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 

20. Правовое положение налогоплательщиков. 

21. Налогообложение иностранных физических и юридических лиц. 

22. Правовое положение постоянных представительств. 

23. Налоговые агенты, их права и обязанности. 

24. Налоговая обязанность, основания возникновения, приостановления и прекраще-

ния налоговой обязанности.  

25. Общий порядок исполнения налоговой обязанности. 

26. Особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации юридическо-

го лица. 

27. Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени. 

28. Правовой механизм избежания двойного налогообложения.  

29. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

30. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 

31. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере. 

32. Правовое положение Федеральной налоговой службы.  

33. Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля. 

34. Учет налогоплательщиков. 

35. Порядок проведения выездных налоговых проверок. 

36. Оформление результатов налоговых проверок. 
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37. Понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о налогах и сбо-

рах. 

38. Общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах. 

39. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах. 

40. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах. 

41. Освобождение от ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

42. Налоговые правонарушения. 

43. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки админи-

стративных правонарушений. 

44. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

45. Налоговые споры, их классификация. 

46. Подведомственность и подсудность налоговых споров. 

47. Иски, предъявляемые налоговыми органами. 

48. Административный порядок обжалования действий налоговых органов. 

49. Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и арбит-

ражных судах. 

50. Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного кон-

троля знаний2 

 

Вариант 1 

 

1. Налоги характеризуются следующими признаками: 

а) индивидуальная безвозмездность, безвозвратность, обязательность;  

б) индивидуальная безвозмездность, безэквивалентность, обязательность; 

в) индивидуальная безвозмездность, обязательность, обеспеченность государствен-

ным принуждением. 

 

2. Различие налогов и пошлин состоит в том, что: 

а) пошлинам присуща специальная цель, а налогам – нет; 

б) пошлинам присущи специальные интересы (возмездность), а налогам – нет;  

в) пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут устанавливаться в про-

центах от налоговой базы. 

 

3. Установление основных принципов налогообложения и сборов относится: 

а) к ведению Федерации;  

б) к совместному ведению Федерации и субъектов Федерации; 

в) к ведению субъектов Федерации. 

 

4. Принцип ограничения форм налогового законотворчества предусматривает: 

а) запрет на установление налогов иначе, чем актами органов представительной вла-

сти; 

б) запрет делегирования полномочий по установлению налогов; 

                                                 
2 Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обу-

чения и оценивается по шкале  «зачет/ «незачет»» 
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в) запрет на включение норм налогообложения в законодательство, не посвященное 

налогообложению как таковому.  

 

5. Принцип равенства в налоговом праве означает, что: 

а) государство должно стремиться к тому, чтобы каждый уплачивал налог в равном 

размере; 

б) государство должно стремиться к тому, чтобы при налогообложении максимально 

учитывалась платежеспособность налогоплательщиков;  

в) государство должно стремиться к тому, чтобы налоги уплачивались по единым для 

всех налогоплательщиков ставкам. 

 

6. В налоге с владельцев автотранспортных средств автомобиль является: 

а) объектом налогообложения; 

б) предметом налогообложения;  

в) базой налогообложения. 

 

7. Необходимости подавать налоговую декларацию нет при: 

а) некумулятивной системе исчисления налога; 

б) кумулятивной системе исчисления налога;  

в) смешанной системе исчисления налога. 

 

8. Налоговое законодательство включает: 

а) законы и указы Президента РФ;  

б) нормативные правовые акты высших органов власти и управления РФ и субъектов 

Федерации;  

в) законы и иные нормативные правовые акты законодательных (представительных) 

органов всех уровней. 

 

9. Проведение референдума по вопросам местного налогообложения и сборов: 

а) допускается, если это не противоречит уставу муниципального образования; 

б) допускается по вопросам разового добровольного внесения средств (самообложе-

ние); 

в) не допускается ни в каких случаях.  

 

10. Законы, изменяющие условия взимания установленных налогов, могут вступать в 

силу: 

а) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее одного месяца 

со дня их официального опубликования;  

б) не ранее 1 числа очередного налогового периода и не ранее одного месяца со дня 

их официального опубликования; 

в) не ранее 1 числа очередного налогового периода и не ранее одного месяца со дня их 

официального опубликования, если иное не предусмотрено законодателем. 

 

11. Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и сборов: 

а) могут иметь обратную силу по указанию законодателя;  

б) не могут иметь обратной силы; 

в) имеют обратную силу во всех случаях. 

 

12. Налогоплательщики обязаны соблюдать требования принятых налоговыми орга-

нами актов: 

а) о методах исчисления и порядке уплаты налогов и сборов; 

б) о единообразном применении законодательства о налогах и сборах; 
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в) о формах заявлений о постановке на учет в налоговые органы, расчетов по налогам 

и налоговых деклараций, порядке их заполнения.  

 

13. Если международный договор Российской Федерации устанавливает иные правила 

налогообложения, чем предусмотренные законом, то: 

а) во всех случаях применяются правила международного договора; 

б) правила международного договора применяются, если он является актом, послед-

ним по времени принятия; 

в) если в договоре предусмотрен его приоритет над национальными законами.  

 

14. Ограниченными налоговыми соглашениями называют международные договоры 

по вопросам налогообложения: 

а) закрытые для присоединения других стран, не подписавших договор в момент при-

нятия;  

б) посвященные отдельным налогам; 

в) посвященные отдельным налогам либо налогообложению отдельных видов дея-

тельности. 

 

15. В России используется базисная модель системы налогов: 

а) евроконтинентальная; 

б) англосаксонская; 

в) смешанная.  

 

16. Налоговым периодом для НДФЛ является: 

а) календарный год;  

б) квартал; 

в) календарный месяц. 

 

17. Декларация о совокупном доходе за отчетный год предоставляется: 

а) в срок до 31 декабря отчетного года; 

б) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным; 

в) в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.  

 

18. Основой определения налогооблагаемой прибыли является: 

а) оборот по реализации продукции (работ, услуг); 

б) валовая (балансовая) прибыль предприятия;  

в) предполагаемый доход предприятия. 

 

19. Счет-фактура с выделенной в нем суммой НДС выписывается: 

а) налоговым органом; 

б) поставщиком товара (работ, услуг);  

в) покупателем товара (работ, услуг). 

 

20. Отчетным периодом по налогу на прибыль является: 

а) месяц; 

б) квартал;  

в) декада. 

 

21. Объектом акцизов является: 

а) реализация подакцизной продукции; 

б) производство и реализация, импорт подакцизной продукции;  

в) производство подакцизной продукции. 
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22. Субъектами упрощенной системы налогообложения является: 

а) субъекты малого предпринимательства;  

б) адвокаты и нотариусы, частные детективы; 

в) предприятия с численностью работающих до 100 человек. 

 

23. Объектом обложения налогом на вмененный доход является: 

а) предполагаемая валовая выручка плательщика; 

б) потенциально возможный валовой доход за вычетом затрат;  

в) доход, определяемый на основе данных налоговых деклараций. 

 

Вариант 2 

1. Размер земельного налога зависит: 

а) от результатов хозяйственной деятельности; 

б) от площади землевладения; 

в) устанавливается в виде стабильных платежей в расчете на год.  

 

2. Финансовая автономия местных и региональных органов власти и управления 

должна быть обеспечена: 

а) в унитарных государствах; 

б) в федеративных государствах; 

в) в унитарных и федеративных государствах.  

 

3. Согласно Конституции РФ к совместному ведению Федерации и её субъектов отно-

сится: 

а) установление общих принципов налогообложения и сборов;  

б) установление федеральных налогов; 

в) установление налогов, за исключением местных. 

 

4. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что: 

а) не допускается установление налогов, нарушающих единство экономического про-

странства РФ;  

б) не допускается установление дополнительных местных налогов, не предусмотрен-

ных федеральным законом; 

в) не допускается установление дополнительных региональных и местных налогов, не 

предусмотренных федеральным законом. 

 

5. Коллизионные нормы международного налогового права содержатся: 

а) в национальном налоговом законодательстве; 

б) в национальном налоговом законодательстве и в международных налоговых со-

глашениях;  

в) в международных налоговых соглашениях. 

 

6. Налоговая юрисдикция государства в отношении резидентов действует: 

а) только в пределах территории государства; 

б) как в пределах территории государства, так и за пределами его территории.  

 

7. Доходы, получаемые в одном государстве резидентом другого государства, подле-

жат налогообложению в первом государстве в случае, если они: 

а) получены из источников в первом государстве; 

б) получены через расположенное в первом государстве постоянное представитель-

ство; 

в) в обоих случаях.  
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8. Строительная площадка образует постоянное представительство: 

а) с момента начала работ (при отсутствии соглашения); 

б) по истечении 12 месяцев с момента начала работ; 

в) в зависимости от положений международного соглашения; 

г) в случаях а) и в).  

 

9. Взыскание пеней с налогоплательщика, не уплатившего налог полностью, является: 

а) наказанием; 

б) компенсационной мерой; 

в) наказанием или компенсационной мерой в зависимости от размера пеней.  

 

10. Наложение взыскания с учетом причиненного вреда – требование принципа: 

а) определенности; 

б) соразмерности;  

в) дифференциации. 

 

11. Лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах по достижении: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет;  

в) 18 лет. 

 

12. В соответствии с НК РФ течение срока давности привлечения к ответственности 

начинается: 

а) со дня совершения правонарушения;  

б) со дня обнаружения правонарушения; 

в) со дня вынесения постановления о прекращении уголовного дела. 

 

13. На какую дату должен определяться минимальный размер оплаты труда при опре-

делении ущерба, причиненного налоговым преступлением: 

а) на момент внесения заведомо ложных данных в отчетность; 

б) на момент, когда сумма налога (сбора) подлежала уплате в бюджет;  

в) на момент привлечения виновного лица к ответственности. 

 

14. В большинстве государств организация деятельности налоговых органов строится: 

а) по административно-территориальному признаку;  

б) по видам налоговых платежей; 

в) по субъектному составу налогоплательщиков. 

 

15. Видами налоговых проверок являются: 

а) документальная и камеральная; 

б) документальная, выездная и камеральная; 

в) выездная и камеральная.  

 

16. Проведение выездных налоговых проверок запрещается: 

а) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые периоды; 

б) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые периоды, если нет 

специального разрешения вышестоящего налогового органа; 

в) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые периоды, за ис-

ключением случаев, прямо указанных в НК РФ.  

 

17. Если налоговым органом нарушены права налогоплательщика: 

а) возмещению подлежит только прямой ущерб; 
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б) возмещению подлежат прямой ущерб и упущенная выгода;  

в) убытки возмещению не подлежат. 

 

18. Ответчиком по делу о возмещении убытков, причиненных налоговым органом, яв-

ляется: 

а) соответствующий налоговый орган; 

б) соответствующий финансовый орган; 

в) Российская Федерация, соответствующий субъект Федерации или муниципальное 

образование в лице соответствующего финансового или иного управомоченного органа.  

 

19. Подача жалобы в административном порядке: 

а) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия; 

б) не приостанавливает исполнения обжалуемого акта или действия; 

в) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия по решению лица, к 

которому обращена жалоба.  

 

20. Защита прав налогоплательщика в судебном порядке: 

а) возможна независимо от подачи жалобы в административном порядке;  

б) возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке; 

в) возможна только в случае, если не подавалась жалоба в административном порядке. 

 

21. В отличие от налогового планирования обход налогов – это:  

а) незаконное поведение; 

б) активное поведение; 

в) пассивное поведение.  

 

22. Налоговым убежищем называют страну, в которой: 

а) установлен льготный налоговый режим для отдельных видов деятельности; 

б) установлен льготный налоговый режим для отдельных видов деятельности или ка-

тегорий налогоплательщиков;  

в) установлен льготный налоговый режим для деятельности иностранных лиц. 

 

23. Иски о признании не подлежащими исполнению исполнительных документов яв-

ляются исками: 

а) имущественными;  

б) неимущественными. 

 

 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей  и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 
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Шкала оценивания на экзамене 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний про-

граммного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литерату-

рой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного ма-

териала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого во-

проса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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7.4.2. Письменной работы  

 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литерату-

ру 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.Тестирование 

Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания 

Оценка Шкала 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕ-

НИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 



 45 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимся практико - ори-

ентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных 

задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выпол-

нении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом обуча-

ющийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих полномо-

чий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную рабо-

ту, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется пе-

риодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия – занятия, позволяющие выработать обучающимся опреде-

ленный профессиональный подход к решению задачи, сформировать практические навыки, 

продемонстрировать умения применять знания на практике своими действиями. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  
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Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники международного права, авторитетные точки зрениями и базироваться на 

фундаментальной науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы 

и сносками на ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной международной ситуации, описа-

ние которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ проектов международных документов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем международных отношений (анализ внешнеполитической ситуации, дея-

тельности международной организации, анализ международной практики и т. п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

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

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-238-

02883-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

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

обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по спе-циальностям «Юриспруденция», 

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

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

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

 

 Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. – ЭБС «IPRbooks» 

978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

 

Дополнительная литература4 

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

И.В. Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

78 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-4486-0372-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76996.html 

 

 Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. — 120 c. – ЭБС 

«IPRbooks» — 978-5-4374-0601-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

 

     Краткий курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-386-

08956-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73377.html 

 Виннипкий, Д. В. Международное налоговое право. Проблемы теории и практики [Элек-

тронный ресурс] / Д. В. Виннипкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 

464 c. — 978-5-8354-1313-3. — Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/77301.html 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 
ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

АСЕАН: www.asean.org.id 

Всемирный банк: http://www.worldbank.org/ 

Справочно-правовая система «Кодекс». 

www.kremlin.ru – официальный  сайт   Президента РФ.  

www.правительство.рф или www.government.ru – официальный  сайт  Правительства РФ. 

www.cbr.ru – официальный  сайт  Центрального банка РФ (Банка России). 

                                                 
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/73377.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.asean.org.id/
http://www.worldbank.org/
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www.minfin.ru – официальный  сайт   Министерства финансов РФ.  

www.nalog.ru – официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы.  

www.fssn.ru – официальный  сайт  Федеральной  службы страхового надзора. 

 

КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, 

Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке от 

29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Mi-

crosoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий (срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке от 

26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Mi-

crosoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке от 

26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Mi-

crosoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке от 

26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Windows 7, Mi-

crosoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edition) договор № 

ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий (срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке от 

26.12.2014 (срок действия 
 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа,), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроек-

тор, экран, компьютер с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и ЭИОС 
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Помещение для самостоятельной работы  Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


