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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

     Дисциплина «Налоговое право» входит в обязательную часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

04.03.01 «Юриспруденция».  

     Дисциплина реализуется в юридическом отделении кафедрой 

юридических и гуманитарных дисциплин. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ключевыми концепциями налогового права, ставшего в настоящее время 

одной из ведущих отраслей российского права; основными категориями и 

терминами, используемыми наукой налогового права; понятием, 

принципами и методами в регулировании налоговой деятельности 

государства и муниципальных образований.   

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

общекультурных - ОК-2, общепрофессиональных - ОПК-1, 

профессиональных - ПК- 4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-16.  

     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа.  

     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: контроля текущей успеваемости – устный 

опрос, контрольная работа, тестирование, самостоятельная работа, 

коллоквиум; промежуточный контроль - в форме экзамена.  

     Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в 144 

академических часах по видам учебных занятий для очной формы 

обучения:  
 

Семес 

тр  

Учебные занятия  Форма 

промежуточной 
аттестации  

(зачет,  

дифференциров 

анный 

 зачет,  

экзамен  

в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен  

Все 

го  

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР Консульт 

ации 

7 144 18 - 32 27 - 67 экзамен 

 

Объем дисциплины 4 зачетных единиц, в том числе в 144 

академических часах по видам учебных занятий для заочной формы 

обучения:  
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Семес 

тр 

Учебные занятия  Форма 
промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный  

 зачет, 

экзамен 

в том числе  

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам 

ен 

Все 

го 

из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 

занятия 

Практич 

еские 

занятия 

КСР Консульт 

ации 

9 144 10  10 9  115 экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

     Целью освоения учебной дисциплины «Налоговое право» является 

формирование компетенций, направленных на ознакомление студентов с 

особенностями правового регулирования налогового права, в том числе 

вопросов правового регулирования отношений в сфере налогообложения, 

представление полного объема правового регулирования налоговых 

правоотношений по поводу осуществления налогового контроля, 

исполнения налоговой обязанности и ответственности за нарушения 

налогового законодательства. Ознакомление студентов с основами 

налоговой системы Российской Федерации, содержанием налоговых 

правоотношений, правовым статусом налоговых органов, 

налогоплательщиков, налоговых агентов и иных обязанных лиц, показать 

суть реализации конституционно-правовой обязанности - платить налоги. 

     Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- освоить базовый категориальный аппарат налогового права;  

-  изучить действующее законодательство о налогах и сборах;  

- сформировать у студентов специальные знания по вопросам о видах 

налогов и сборов в РФ, принципах установления, взимания и контроля за 

стороны государства; 

 - выработать у студентов умение и навыки применения в практической 

деятельности полученных знаний и норм налогового права к решению 

конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

 

 

        Дисциплина входит в состав базовой части профессионального цикла 

(Б3) учебного плана по направлению подготовки 04.03.01 

«Юриспруденция».  



5 

 

        Дисциплина «Налоговое право» опирается на основные положения 

дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Земельное право», «Административное право», «Уголовное право», 

«Жилищное право». Знания, полученные при изучении данной 

дисциплины, будут способствовать лучшему усвоению в дальнейшем 

обучении таких дисциплин, как «Предпринимательское право», 

«Финансовое право»   

        В результате изучения налогового права обучающийся должен:  

        Знать: основные положения налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в налоговом праве.  

        Уметь: оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налогово-правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять налогово-правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу налогово-правовых нормативных актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам налогово-правового регулирования; правильно составлять и 

оформлять налогово-правовые документы; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений в налогово-правовой сфере; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике налогово-правовых правонарушений; выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере 

налогово-правового регулирования.  

        Владеть: налогово-правовой терминологией; навыками работы с 

налогово-правовыми актами; навыками: анализа различных налогово-

правовых явлений, юридических фактов, налогово-правовых норм и 

налогово-правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере налогово-правового 

регулирования; разрешения налогово-правовых проблем и коллизий; 

реализации норм налогового права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина в сфере налогово-правового регулирования. 

Налоговое право является последующим для финансового права и 

предшествующим правового регулирования финансовой отчетности. 

        Дисциплина «Налоговое право» является обеспечивающей для ряда 

дисциплин  
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
 

Код 

компетенц

ии из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  

ОК - 2  Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает:  

- об основных положениях и методах 

экономических наук, которые могут быть 

необходимы при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- значение основ экономических знаний в 

профессиональной деятельности юриста; 

- законы и закономерности, проявляющиеся в 

поведении отдельных экономических субъектов;  

- основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования. 

Умеет:  

- правильно определить совокупность методов, 

необходимых для решения тех или иных 

правовых ситуаций, правильно их применять; 

- использовать основные положения 

экономических наук в профессиональной 

деятельности; использовать полученные 

экономические знания для развития своего 

потенциала в контексте задач профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы 

в конкретных сферах юридической практики. 

  Владеет: 

- навыками использования методов 

экономических наук;  

- методологией самостоятельного анализа, и 

прогнозирования развития явлений, процессов, 

событий и фактов современной социально-

экономической действительности; 

- навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества; навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения. 

ОПК -1 Способен соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том 

числе Конституцию Российс

кой Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

Знает: законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

 Умеет: применять законодательство 
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федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации. 

 Владеет: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации. 

ПК - 4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знает:  

- законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты для принятия 

решения. 

- способы использования полученных знаний 

при решении реальных задач и 

самостоятельности принятия правомерных, 

законопослушных решений (на основе 

полученных правовых знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей при осуществлении 

многосложной профессиональной юридической 

деятельности. 

Умеет:  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

- выявлять нарушения законодательства 

- анализировать и толковать нормативно- 

правовые акты с точки зрения законности и их 

соответствии нормативно-правовым актам, 

обладающих высшей юридической силой; 

 - давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов с точки зрения 

законности и правопорядка, уважения к праву и 

закону; 

 - вычленять значимое и необходимое из 

законодательства;  

- вычленять основное из поставленной задачи 

для правильного принятия решения. 

Владеет:  

- навыками анализа правоприменительной 

практики; 

- способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами прав, навыками 

принятия решений, обеспечивающих 

соблюдение законодательства субъектами 
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гражданского судопроизводства 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

 - навыками установления обстоятельств, 

имеющих значение для применения общих и 

специальных процессуальных и иных норм, 

необходимых для принятия решения. 

 

ПК - 5 Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знает: 

 - основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий правовых 

дисциплин, изучение которых направлено на 

реализацию материального и процессуального 

права: 

 - основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права; 

- основные нормативно-правовые акты в области 

материального и процессуального права 

профессиональной деятельности юриста. 

Умеет:  

- раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы материального и 

процессуального права 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями; - профессионально в пределах 

компетенции реагировать на нарушение закона; 

- правильно толковать применяемую норму 

права; - применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения 

статистического анализа информации. 

Владеет: 

- навыками анализа различных юридических 

фактов, правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности, и 

их юридической оценки;  

- навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

-навыками анализа правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права;  
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- навыками принятия мер защиты прав человека 

и гражданина;  

- навыками сбора и обработки информации для 

реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности. 

ПК - 7 Владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знает:  

- понятие и классификацию правовых 

документов; 

- структуру юридических документов; - виды 

юридических документов; - систему принципов 

разработки правовых документов различных 

видов; 

- виды юридических документов и их структуру; 

- правила подготовки юридических документов, 

а также компетенцию субъектов, 

уполномоченных на проверку, подготовку и 

составление юридических документов. 

Умеет:  

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями, необходимыми для разработки 

правовых документов; 

- осуществлять подготовку юридических 

документов;  

- давать правовую оценку юридических 

документов; 

- грамотно и аргументировано формулировать 

содержание юридических документов;  

- уяснять содержание документов, составленных 

другими лицами;  

- давать правовую оценку юридических 

документов; 

- правильно определять адресата юридического 

документа, собирать и анализировать факты, 

относящиеся к делу;  

- грамотно и аргументировано формулировать 

содержание юридических документов. 

 

ПК - 10 Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

Знает:  

- технико-криминалистические средства и 

методы, тактику производства следственных 

действий;  

- формы и методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

-  методики раскрытия и расследования 

преступлений отдельных видов и групп.  

Умеет:  

- применять технико-криминалистические 

средства и методы;  

- выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений;  
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- планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

Владеет:  

- навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств;  

- методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

ПК - 16 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знает: основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации.  

Владеет: навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов для очной формы обучения 

 4.1.1. Структура дисциплины.  
 

 

 

№  

п/п  

 

Разделы и темы 

дисциплины   

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную  

работу  студентов  и  

трудоемкость (в часах)  

 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн ой  

аттестации  

(по семестрам) 
 

  

 
 Модуль 1.  Основы законодательства о налогах и сборах 
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ь 
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1  Понятие  налогового 

права.  

Конституция РФ - основа  

формирования 

законодательства 

о налогах и 

сборах  

7  1 2  1 6 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

2  Понятие  и  содержание  

налогов и  

других обязательных 

платежей  

7  1 2  2 6 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 1:    2 4  3 12  

 Модуль 2.  Налоговые правоотношения 

3  Участники налоговых 

правоотношений  

7  1 4  2 6 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

4  Налоговая обязанность и 

способы ее обеспечения 

7  1 4  2 6 Коллоквиум 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 2:    2 8  4 12  

 Модуль 3.  Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

5  Налоговые льготы и 

зоны льготного 

налогообложения  

7  1 4  4 6 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование. 

6  Правовое 

регулирование 

налогового контроля в 

Российской 

Федерации  

7  1 4  4 6 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

7 Ответственность за 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах 

7  2 4  2 6 Коллоквиум 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 3:    4 12  10 18  

 Модуль 4. Правовое регулирование налогов, сборов и специальных налоговых 

режимов 

8   Федеральные налоги и 

сборы  

 

7  4 4  4 10 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 
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реферативное 

сообщение. 

9   Региональные и 

местные  

налоги 

7  2 2  4 8 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

10 Правовое регулирование 

специальных налоговых 

режимов 

7  4 2  2 7 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 4:    10 8  10 25  

 Всего:    18 32  27 67  

 

4.2. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов для заочной формы обучения 
 

4.2.1. Структура дисциплины. 
 

 

 

№  

п/п  

 

Разделы и темы 

дисциплины   

 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную  

работу  студентов  и  

трудоемкость (в часах)  

 

Формы  

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по  неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн ой  

аттестации  

(по семестрам) 
 

  

 
  Модуль 1.  Основы законодательства о налогах и сборах 

1  Понятие  налогового 

права.  

Конституция РФ - основа  

формирования 

законодательства 

о налогах и 

сборах  

7  1 1  1 15 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

К

он

тр

ол

ь 

са

мо

ст.  ра

б. 
 

Л
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я 

 

Л
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ая 
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та 
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я 
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2  Понятие  и  содержание  

налогов и  

других 

 обязательных 

платежей  

7  1 1  1 15 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 1:    2 2  2 30  

 Модуль 2.  Налоговые правоотношения 

3  Участники налоговых 

правоотношений  

7  1 1  1 15 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

4 Налоговая обязанность и 

способы ее обеспечения  

7  1 1  1 15 Коллоквиум 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 2:    2 2  2 30  

 Модуль 3.  Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

5  Налоговые льготы и 

зоны льготного 

налогообложения  

7  1 1  1 15 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование. 

6  Правовое 

регулирование 

налогового контроля в 

Российской 

Федерации  

  1 1  1 15 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 
 Итого по модулю 3:    2 2  2 30  

  Модуль 4.  Правовое регулирование федеральных налогов, сборов 

7  Ответственность  за 

нарушение  

законодательства о  

налогах и сборах 

 

7  1 1  1 15 Коллоквиум 

 

8 Федеральные налоги 

 и сборы 

7  1 1  1 16 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 
 Итого по модулю 4:    2 2  2 31  

  Модуль 5.  Правовое регулирование региональных налогов и специальных 
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налоговых режимов 

 9 Региональные и местные  

налоги  

7  1 1  1 15 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 10 Правовое регулирование 

специальных налоговых 

режимов 

7  1 1   15 Индивидуальный 

опрос, 

тестирование, 

реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа        Письменная 

работа 

 Итого по модулю 4:    2 2  1 30  

 Всего   10 10  9 151  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

 

Модуль 1.  Основы законодательства о налогах и сборах 

 

Тема 1. Понятие налогового права. Конституция РФ — основа 

формирования законодательства о пологах и сборах 

 

Содержание темы: 

 

Налоговое право, как отрасль правовой системы. Специфика 

предмета. Принцип и классификация налогового права. Тенденция 

развития налогового права, налоговая система РФ в современный период. 

Налоговое право, предмет и методы правового регулирования. Налоговые 

правоотношения, их особенности. Структура налогового правоотношения: 

объекты, субъекты. Принципы формирования и развития налоговых 

правоотношений. Условия их прекращения. Отличие налоговых 

правоотношений от иных смежных правоотношений.  

Источники налогового права. Налоговый кодекс РФ – кодификация 

налогового законодательства. Налоговая компетенция федеральных 

органов и местного самоуправления. Принятие и введение в действие 

законов и подзаконных актов о налогах и сборах. Действие 

законодательства о налогах и сборах, но времени и но кругу лиц. Порядок 

внесения изменений и дополнений в законодательство. Соответствие 

нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  
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Международно-правовые акты в системе источников налогового 

права России.  

 

Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных 

платежей 

 

Содержание темы: 

 

Понятие и значение налогов и сборов, пошлин как правовых и 

экономических категорий. Функции налогов. Общие условия 

установления налогов и сборов. Элементы юридического состава. Субъект 

налогообложения, Виды субъектов, объект и предмет налогообложения.  

Налоговая база, методы ее учета. Пределы юрисдикции государства. 

Налоговый и отчетный период. Тарифы ставок. Порядок и методы 

исчисления налога. Сроки и порядок уплаты налога. Способы уплаты: по 

декларации, уплата налога у источника дохода, кадастровый способ.  

Налоговые привилегии: изъятия, скидки, льготы, понижение ставки, 

изменение сроков уплаты налогов и пени. Виды налогов, признаки их 

классификации. Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. 

Закрепленные и регулярные, разовые налоги.  

Раскладочные и количественные налоги. Целевые и общие налоги.   

Сборы и пошлины, их сущность и отличие от налогов. Квазиналоги, 

их виды.  

 

 

 Модуль 2.  Налоговые правоотношения 

 

Тема 3. Участники налоговик правоотношений 

 

Содержание темы: 

 

Налогоплательщики, понятие и виды. Налоговые резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации. Организации, правовой статус 

обособленных подразделений. Физические лица и иные категории 

налогоплательщиков: налоговые агенты и взаимозависимые лица. Статус 

налоговых агентов. Особенности правового положения 

налогоплательщиков.  

Пределы налоговой юрисдикции государства в отношении 

налогоплательщиков. Органы налогового администрирования. Правовое 

положение   

Федеральной налоговой службы и его территориальных 

подразделений. Задачи, права и обязанности налоговых органов, их 
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контрольные полномочия. Предъявление налоговыми органами исков в 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды.  

Таможенные органы, их права и обязанности. Деятельность органов 

государственных внебюджетных фондов по взиманию страховых взносов. 

Полномочия Министерства финансов России в налоговой сфере. Банки 

как участники налоговых правоотношений, их права и обязанности. 

Органы внутренних дел. Полномочия и ответственность органов 

внутренних дел и их должностных лиц.  

Иные субъекты налоговых правоотношений, их функциональное 

предназначение.  

Взаимодействие налоговых администраций. Представительство в 

налоговых правоотношениях. Виды представителей: законные и 

уполномоченные. Полномочия представителей.  

 

Тема 4. Налоговая обязанность и способы ее обеспечения 

 

Содержание темы: 

 

Понятие налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 

Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

Формы исполнения налоговой обязанности. Налоговые уведомления. 

Налоговая декларация. Порядок внесения изменений и дополнений в 

налоговую декларацию. Принудительное исполнение налоговой 

обязанности. Требование об уплате налогов и сборов. Взыскание налога, 

сбора, а также пеней.  

Порядок осуществления взыскания налога, сбора, пеней на денежные 

средства налогоплательщика (плательщика сборов) - организации или 

налогового агента - организации. Роль банков в правоотношениях, 

регулируемых законодательством о налоги сборах. Порядок исполнения 

налоговой обязанности при ликвидации или реорганизации юридического 

лица. Исполнение налоговой обязанности безвестно отсутствующего или 

недееспособного физического лица.  

Солидарное исполнение налоговой обязанности. Виды способов 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Проблемы соотношения действия норм гражданского законодательства и 

законодательства о налогах и сборах при установлении способов 

обеспечения налоговой обязанности.  

Залог имущества. Поручительство. Пени. Приостановление операции, 

но счетам налогоплательщика - организации, налогового агента - 

организации, плательщика сбора - организации или налогоплательщика - 

индивидуального частного предпринимателя. Арест имущества.  



17 

 

Срок уплаты налога и сбора, порядок его установление определения и 

исчисления. Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и 

сбора.  

Органы, уполномоченные принимать решение об изменении срока 

уплаты налога и сбора. Обстоятельства, исключающие изменение срока 

уплаты налога и сбора.  

Предоставление отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. 

Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. 

Зачет излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени. Возврат излишне 

взысканного налога, сбора, пени и штрафа.  

 

Модуль 3.  Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

 

Тема 5. Налоговые льготы и зоны льготного налогообложения 

 

Содержание темы: 

 

Понятия, сущность и виды налоговых льгот. Налоговые изъятия и 

скидки. Их содержание и разновидности. Понижение ставки налога.  

Изменения сроков уплаты налога (сбора). Обстоятельства, 

исключающие изменение сроков уплаты налога.  

Отсрочка и рассрочка уплаты налогов. Понятие, условия и порядок 

предоставления инвестиционного налогового кредита. Прекращение 

действия отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита.  

Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока 

уплаты налога и сбора. Основания и порядок предоставления налоговых 

льгот. Реструктуризация кредиторской задолженности по налогам, и 

сборам, пеням и штрафам.  

Зоны и регионы льготного налогообложения. Офшоры. Признаки 

офшорных юрисдикции. Квазиофшоры. Типы офшорных компаний.  

 

Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля в 

Российской Федерации 

 

Содержание темы: 

 

Понятие налогового контроля. Формы и методы проведения 

налогового контроля. Учет налогоплательщиков, порядок его 

осуществления. Обязанности уполномоченных органов и банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков. Понятие и виды налоговых 

проверок. Камеральная налоговая проверка.  

Выездная налоговая проверка, порядок ее назначения и проведения. 

Сплошные и выборочные проверки. Повторные налоговые проверки. 
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Осмотр помещений, используемых для получения доходов. Истребование 

и выемка документов. Экспертиза. Привлечение специалистов для 

осуществления налогового контроля. Участие свидетелей. Оформление 

результатов процессуальных действий налоговых органов. Требования, 

предъявляемые к протоколам. Формы и порядок составления акта 

налоговой проверки.  

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении 

налогового контроля. Режим сохранности сведений, составляющих 

налоговую тайну.  

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах.  

 

            Тема 7. Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

 

Содержание темы: 

 

Понятие ответственности. Нарушение законодательства о налогах и 

сборах как основание привлечения к ответственности. Виды 

ответственности.  

Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах 

и сборах. Налоговые преступления по Уголовному кодексу Российской 

Федерации: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона.  

Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, ее основания. Налоговая ответственность как 

разновидность финансовой ответственности Налоговое правонарушение 

как основание налоговой ответственности. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности. 

Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за совершение налогового правонарушения. Давность 

привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

Налоговые санкции. Давность взыскания санкций. Ответственность 

за нарушение порядка и сроков представления налоговых деклараций. 

Ответственность за неисполнение обязанности по уплате налогов и 

сроков. Виды нарушений банками обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их 

совершение.  
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Модуль 4. Правовое регулирование налогов, сборов и 

специальных налоговых режимов 

 

Тема 8. Федеральные налоги и сборы 

 

Содержание темы: 

 

Понятие федерального налога. Порядок установления, изменения и 

отмены федеральных налогов.  

Налог на добавленную стоимость - как один из ведущих налогов 

федерального уровня. Субъект и объекты налогообложения. Налоговая 

база, налоговый период. НДС: льготы, ставки, порядок исчисления и 

уплаты.  

Акцизы - как дифференцированный вид налога, распространенный на 

отдельные товары. Объект налогообложения, налоговая база, сроки 

уплаты.  

Налог на прибыль организаций. Субъект, объекты налогообложения. 

Порядок определения налогооблагаемой базы, ставки налога. 

Налог на доходы физических лиц: субъекты и объект 

налогообложения, порядок образования налогооблагаемой базы. Доходы, 

не подлежащие налогообложению. Государственная пошлина. Субъекты и 

объекты взимания пошлины. Ставки государственной пошлины. Льготы 

по уплате государственной пошлины.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. 

Изменение ставок в зависимости от вида полезного ископаемого. Порядок 

оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении 

налоговой базы. Исчисление и уплата налога.  

         Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные 

фонды. Нормативная база, субъекты налогообложения, порядок 

образования налогооблагаемой базы. Льготы, ставки и порядок уплаты. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФРФ). Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Фонд обязательного 

медицинского страхования (ФОМС).  

Водный налог. Налогоплательщики. Особенности определения 

налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Разрешение на пользование 

объектами налога. Ставки сборов. Порядок исчисления сборов. Сроки 

уплаты сборов.  
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Тема 9. Региональные и местные налоги 

 

Содержание темы: 

 

Понятие регионального налога. Понятие местного налога. 

Установление региональных и местных налогов. Исчерпывающие перечни 

региональных и местных налогов (ст. 5, 14 НКРФ).  

Налог на имущество организаций. Субъекты, объекты 

налогообложения. Льготы по налогу. Порядок и сроки уплаты налога. 

Транспортный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база. Порядок исчисления и уплаты налога.   

Налог на игорный бизнес. Субъекты и объекты налогообложения, 

ставки налога. Источник начисления. Льготы, порядок уплаты налога. 

Земельный налог. Субъекты, объекты налогообложения. 

Дифференцированные ставки земельного налога. Особенности 

определения налоговой базы. Льготы.  

Налог на имущество физических лиц. Объекты налогообложения, 

итоговая база. Особенности действия налога. Ставка налога. Порядок и 

источник уплаты.  

 

Тема 10. Правовое регулирование специальных налоговых 

режимов 

 

Содержание темы: 

 

Единый сельскохозяйственный налог. Порядок и условия перехода 

предприятий на уплату ЕСХН. Объект обложения, ставки, порядок, сроки 

уплаты единого сельскохозяйственного налога.  

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Упрощенная 

система налогообложения (УСН). Порядок и условия перехода 

предприятий на упрощенную систему налогообложения. Объекты 

налогообложения. Ставки единого налога при упрощенной системе. 

Порядок и сроки уплаты единого налога при упрощенной системе.  

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности (ЕНВД). Порядок и условия перехода предприятий на 

уплату ЕНВД. Корректирующие коэффициенты. Объекты обложения, 

ставки, порядок и сроки уплаты.  

Патентная система налогообложения (ПСН), порядок применения 

патентной системы налогообложения; начало и прекращение применение 

патентной системы налогообложения; особенности применения патентной 

системы налогообложения; виды деятельности, при которых возможно 

применение патентной системы налогообложения; порядок 
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Основные отличия специальных налоговых режимов. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ), их разновидности. Система налогообложения 

в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).  

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по 

дисциплине 

 

Модуль 1.  Основы законодательства о налогах и сборах 

 

Тема 1. Понятие налогового права. Конституция РФ — основа 

формирования законодательства о пологах и сборах 

 

Содержание темы: 

 

1. Налоговое право, предмет и методы правового регулирования. 

Налоговые правоотношения, их особенности. 

2. Структура налогового правоотношения: объекты, субъекты. Принципы 

формирования и развития налоговых правоотношений. Условия их 

прекращения.  

3. Источники налогового права. 

4. Действие законодательства о налогах и сборах, но времени и но кругу 

лиц.  

5. Порядок внесения изменений и дополнений в законодательство.  

6. Международно-правовые акты в системе источников налогового права 

России.  

 

Тема 2. Понятие и содержание налогов и других обязательных 

платежей 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятие и значение налогов и сборов, пошлин как правовых и 

экономических категорий. Функции налогов.  

2. Общие условия установления налогов и сборов. Элементы налога и их 

характеристика.  

3. Налоговые привилегии: изъятия, скидки, льготы, понижение ставки, 

изменение сроков уплаты налогов и пени.  

4. Виды налогов, признаки их классификации.  

5. Сборы и пошлины, их сущность и отличие от налогов. Квазиналоги, их 

виды.  

 

 Модуль 2.  Налоговые правоотношения 
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Тема 3. Участники налоговик правоотношений 

Содержание темы: 

1. Налогоплательщики, понятие и виды. Налоговые резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации.  

2. Статус налоговых агентов. Особенности правового положения 

налогоплательщиков.  

3. Органы налогового администрирования. Правовое положение   

4. Федеральной налоговой службы и его территориальных подразделений. 

Задачи, права и обязанности налоговых органов, их контрольные 

полномочия.  

5. Предъявление налоговыми органами исков в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды.  

6. Таможенные органы, их права и обязанности.  

7. Полномочия Министерства финансов России в налоговой сфере.  

8. Банки как участники налоговых правоотношений, их права и 

обязанности.  

9. Органы внутренних дел. Полномочия и ответственность органов 

внутренних дел и их должностных лиц.  

10. Иные субъекты налоговых правоотношений, их функциональное 

предназначение.  

11. Представительство в налоговых правоотношениях. Виды 

представителей: законные и уполномоченные. Полномочия 

представителей.  

 

Тема 4. Налоговая обязанность и способы ее обеспечения 

 

Содержание темы: 

 

1. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  

2. Налоговая декларация. Порядок внесения изменений и дополнений в 

налоговую декларацию.  

3. Принудительное исполнение налоговой обязанности.  

4. Порядок осуществления взыскания налога, сбора, пеней на денежные 

средства налогоплательщика (плательщика сборов).  

5. Виды способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов.  

6. Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора.  

7. Органы, уполномоченные принимать решение об изменении срока 

уплаты налога и сбора.  

8. Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налога и сбора.  

9. Предоставление отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора.  

10. Порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и 

сбора.  
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11. Зачет излишне уплаченной суммы налога, сбора и пени.  

12. Возврат излишне взысканного налога, сбора, пени и штрафа.  

 

Модуль 3.  Налоговый контроль и налоговые правонарушения 

 

Тема 5. Налоговые льготы и зоны льготного налогообложения 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятия, сущность и виды налоговых льгот. Налоговые изъятия и 

скидки.  

2. Изменения сроков уплаты налога (сбора). Обстоятельства, 

исключающие изменение сроков уплаты налога.  

3.Отсрочка и рассрочка уплаты налогов. Понятие, условия и порядок 

предоставления инвестиционного налогового кредита.  

4. Прекращение действия отсрочки, рассрочки и инвестиционного 

налогового кредита.  

5. Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока 

уплаты налога и сбора.  

6. Основания и порядок предоставления налоговых льгот.  

7. Зоны и регионы льготного налогообложения. Офшоры. Признаки 

офшорных юрисдикции.  

 

Тема 6. Правовое регулирование налогового контроля в 

Российской Федерации 

 

Содержание темы: 

 

1. Понятие налогового контроля. Формы и методы проведения налогового 

контроля. 2. 2. Учет налогоплательщиков, порядок его осуществления.  

3. Понятие и виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка.  

4. Выездная налоговая проверка, порядок ее назначения и проведения.  

5. Осмотр помещений, используемых для получения доходов. 

Истребование и выемка документов.  

6. Экспертиза. Привлечение специалистов для осуществления налогового 

контроля. Участие свидетелей.  

7. Оформление результатов процессуальных действий налоговых органов.  

8. Требования, предъявляемые к протоколам. Формы и порядок 

составления акта налоговой проверки.  

9. Режим сохранности сведений, составляющих налоговую тайну.  

10. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах.  
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Тема 7. Ответственность за нарушение 

законодательства    о налогах и сборах 

 

Содержание темы: 

 

1. Нарушение законодательства о налогах и сборах как основание 

привлечения к ответственности. Виды ответственности.  

2. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах.  

3. Налоговые преступления по Уголовному кодексу Российской 

Федерации: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона.  

4. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, ее основания.  

5. Налоговая ответственность как разновидность финансовой 

ответственности.  

6. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения.  

7. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности.  

8. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

9. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения.  

10. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения.  

11. Давность привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

12. Налоговые санкции. Давность взыскания санкций. и ответственность 

за их совершение.  

 

Модуль 4. Правовое регулирование налогов, сборов и 

специальных налоговых режимов 

 

Тема 8. Федеральные налоги и сборы 

 

Содержание темы: 

 

1. Налог на добавленную стоимость - как один из ведущих налогов 

федерального уровня. Субъект и объекты налогообложения. Налоговая 

база, налоговый период. НДС: льготы, ставки, порядок исчисления и 

уплаты.  
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2. Акцизы - как дифференцированный вид налога, распространенный на 

отдельные товары. Объект налогообложения, налоговая база, сроки 

уплаты.  

3. Налог на прибыль организаций. Субъект, объекты налогообложения. 

Порядок определения налогооблагаемой базы, ставки налога. 

4. Налог на доходы физических лиц: субъекты и объект налогообложения, 

порядок образования налогооблагаемой базы. Доходы, не подлежащие 

налогообложению.  

5. Государственная пошлина. Субъекты и объекты взимания пошлины. 

Ставки государственной пошлины. Льготы по уплате государственной 

пошлины.  

6. Налог на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. 

Изменение ставок в зависимости от вида полезного ископаемого. Порядок 

оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении 

налоговой базы. Исчисление и уплата налога.  

7. Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные 

фонды. Нормативная база, субъекты налогообложения, порядок 

образования налогооблагаемой базы. Льготы, ставки и порядок уплаты. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФРФ). Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Фонд обязательного 

медицинского страхования (ФОМС).  

8. Водный налог. Налогоплательщики. Особенности определения 

налоговой базы. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога.  

9. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Разрешение на пользование 

объектами налога. Ставки сборов. Порядок исчисления сборов. Сроки 

уплаты сборов.  

 

 

Тема 9. Региональные и местные налоги 

 

Содержание темы: 

 

1. Налог на имущество организаций. Субъекты, объекты 

налогообложения. Льготы по налогу. Порядок и сроки уплаты налога.  

2. Транспортный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база. Порядок исчисления и уплаты налога.   

3. Налог на игорный бизнес. Субъекты и объекты налогообложения, 

ставки налога. Источник начисления. Льготы, порядок уплаты налога.  

4. Земельный налог. Субъекты, объекты налогообложения. 

Дифференцированные ставки земельного налога. Особенности 

определения налоговой базы. Льготы.  
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5. Налог на имущество физических лиц. Объекты налогообложения, 

итоговая база. Особенности действия налога. Ставка налога. Порядок и 

источник уплаты.  

 

Тема 10. Правовое регулирование специальных налоговых 

режимов 

 

Содержание темы: 

 

1. Единый сельскохозяйственный налог. Порядок и условия перехода 

предприятий на уплату ЕСХН. Объект обложения, ставки, порядок, сроки 

уплаты единого сельскохозяйственного налога.  

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Порядок и условия 

перехода предприятий на упрощенную систему налогообложения. 

Объекты налогообложения. Ставки единого налога при упрощенной 

системе. Порядок и сроки уплаты единого налога при упрощенной 

системе.  

3. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности (ЕНВД). Порядок и условия перехода предприятий на 

уплату ЕНВД. Корректирующие коэффициенты. Объекты обложения, 

ставки, порядок и сроки уплаты.  

4. Патентная система налогообложения (ПСН), порядок применения 

патентной системы налогообложения; начало и прекращение применение 

патентной системы налогообложения; особенности применения патентной 

системы налогообложения; виды деятельности, при которых возможно 

применение патентной системы налогообложения; порядок 

5. Основные отличия специальных налоговых режимов. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ), их разновидности. Система налогообложения 

в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО).  

 

 

 

5. Образовательные технологии 

 

     В ходе освоения учебного курса «Налоговое право» при проведении 

аудиторных занятий используются следующие образовательные 

технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, моделирование и разбор 

деловых ситуаций, использование тестовых заданий и задач на 

практических занятиях. 

     Лекционные занятия проводятся в аудиториях с применением 

мультимедийных технологий и предусматривают развитие полученных 

теоретических знаний с использованием рекомендованной учебной 
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литературы и других источников информации, в том числе 

информационных ресурсов глобальной сети Интернет. 

      Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая 

форма самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным 

соучастником лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми 

знаниями, войти в логику изложения материала лектором, по 

возможности вступать с ним в мысленную полемику, следить за ходом его 

мыслей. 

В освоении данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии:  

- чтение лекций (с использованием мультимедийных материалов);  

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и 

обмена мнениями;  

- промежуточный контроль в форме контрольных опросов, 

тестирований по основным темам дисциплины;  

- самостоятельная работа студентов с учебной и научной 

литературой, нормативными актами, судебными решениями;  

- подготовка и обсуждение рефератов/эссе на заданную тему и/или на 

тему по выбору;  

- деловые игры;  

- консультации;  

- экзаменационная аттестация.  

         При проведении занятий используются компьютерные классы, 

оснащенные современной техникой. При изложении теоретического 

материала используются наглядные пособия и доска. 

Обучающие и контролирующие модули внедрены в учебный 

процесс и размещены на Образовательном сервере Дагестанского 

государственного университета (http://edu.icc.dgu.ru), к которому 

студенты имеют свободный доступ. 

Для подготовки к практическим занятиям изданы учебно-

методические пособия и разработки по курсу «Конституционное 

право зарубежных стран», которые в сочетании с внеаудиторной 

работой способствуют формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся. 

     Промежуточный и текущий контроль осуществляется в виде 

контрольных опросов, тестирования, подготовки и защите рефератов, 

выступлениях и докладах на семинарских занятиях.  

Форма итогового контроля - экзамен.  

 

 

 

 

http://edu.icc.dgu.ru/
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

 

Подготовка к каждому семинарскому занятию включает тщательную 

проработку всех учебных вопросов лекции, задания на самостоятельную 

подготовку, рекомендованной научной, учебной литературы и 

нормативно-правовых актов.  

          1) План каждого семинарского занятия предусматривает проведение 

письменного контрольного опроса («летучки»), который обычно включает 

1-2 конкретных вопроса или практическую задачу по теме семинара. 

Студенты должны кратко, по возможности схематично, основываясь на 

теоретических положениях и нормах, изложить ответ на поставленный 

вопрос. Как правило, после написания «летучки» преподаватель выделяет 

студентам 1-2 минуты для проверки правильности ответов.  

          2) При подготовке сообщений (информации), докладов и других 

публичных выступлений студент должен получить консультацию у 

ведущего преподавателя, изучить рекомендованную юридическую 

литературу, нормативно-правовые акты, составить развернутый план-

конспект, стремясь к наиболее системному изложению материала. Время, 

отводимое на публичное выступление, как правило, не должно превышать 

8-10 минут. После завершения выступления студент должен быть готов к 

ответам на вопросы преподавателя, студентов. Материалы публичного 

выступления, при условии доработки и оформления в соответствии с 

требованиями кафедры, могут быть представлены (после согласования с 

преподавателем) для защиты в качестве контрольной работы.  

         3) Интеллектуальная разминка проводится обычно в начале занятия и 

преследует цель оперативного контроля подготовленности студентов, 

ускорения их включения в учебный процесс путем постановки 

преподавателем ряда конкретных вопросов (10-12) в течение короткого 

промежутка времени (5-7 минут). Вопросы подбираются таким образом, 

чтобы охватить весь учебный материал, предлагаемый для изучения на 

занятии. Преподаватель осуществляет учет правильных (не правильных) 

ответов студентов, нацеливает на поиск необходимых правовых норм, 

теоретических положений, добиваясь, чтобы студенты на все 

поставленные вопросы ответили правильно и по возможности, 

самостоятельно.  

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и 

практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения 

налогового права, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению 

полученной информации.  
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В связи с этим основными задачами самостоятельной 

(внеаудиторной) работы студентов, изучающих налоговое право, 

являются:  

во-первых, продолжение изучения источников налогового права в  

домашних условиях по программе, предложенной 

преподавателем;  

        во-вторых, привитие студентам интереса к юридической 

литературе.   

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа 

научно-теоретической литературы и практических материалов, 

предполагает развитие у студентов как навыков устной речи, так и 

способностей к четкому письменному изложению материала.  

В связи с резким возрастанием объема учебного и научного 

материала по курсу налогового права при практически неизменном 

количестве аудиторных часов, предназначенных на его изучение, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов приобретает в рамках 

учебного процесса особое значение.  

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов дает преподавателю возможность обеспечить углубленное 

изучение тех вопросов программы налогового права, на которые не 

хватает времени в рамках аудиторных занятий.  

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов являются:  

- участие в работе научного студенческого кружка по истории 

политических и правовых учений;  

- участие в научных студенческих конференциях;  

- подготовка рефератов и домашних контрольных работ по 

проблемам теории и практики налогового права и налогообложения;  

- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 
Код 

компе 

тенции  

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 
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из 

ФГОС 

ВО 

ОК-2 Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знает:  

- об основных положениях и методах 

экономических наук, которые могут 

быть необходимы при решении 

социальных и профессиональных 

задач; 

- значение основ экономических 

знаний в профессиональной 

деятельности юриста; 

- законы и закономерности, 

проявляющиеся в поведении 

отдельных экономических субъектов;  

- основные положения и методы 

экономической науки и 

хозяйствования. 

Умеет:  

- правильно определить 

совокупность методов, необходимых 

для решения тех или иных правовых 

ситуаций, правильно их применять; 

- использовать основные положения 

экономических наук в 

профессиональной деятельности; 

использовать полученные 

экономические знания для развития 

своего потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осваивать 

прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики. 

  Владеет: 

- навыками использования методов 

экономических наук;  

- методологией самостоятельного 

анализа, и прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и 

фактов современной социально-

экономической действительности; 

- навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; 

навыками постановки экономических 

и управленческих целей и их 

эффективного достижения. 

Устный  

опрос,  

письменный  

опрос 

ОПК-1 Способен 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Письменный 

 опрос 



31 

 

Федерации, в том 

числе Конституцию  

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Умеет: применять законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Владеет: способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

ПК-4 Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

Знает:  

- законодательство Российской 

Федерации, нормативные правовые 

акты для принятия решения. 

- способы использования 

полученных знаний при решении 

реальных задач и самостоятельности 

принятия правомерных, 

законопослушных решений (на 

основе полученных правовых 

знаний) в конкретной ситуации, 

возникающей при осуществлении 

многосложной профессиональной 

юридической деятельности. 

Умеет:  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- выявлять нарушения 

законодательства 

- анализировать и толковать 

нормативно- правовые акты с точки 

Круглый  

стол 
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зрения законности и их соответствии 

нормативно-правовым актам, 

обладающих высшей юридической 

силой; 

 - давать оценку социальной 

значимости правовых явлений и 

процессов с точки зрения законности 

и правопорядка, уважения к праву и 

закону; 

 - вычленять значимое и 

необходимое из законодательства;  

- вычленять основное из 

поставленной задачи для 

правильного принятия решения. 

Владеет:  

- навыками анализа 

правоприменительной практики; 

- способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами прав, навыками принятия 

решений, обеспечивающих 

соблюдение законодательства 

субъектами гражданского 

судопроизводства 

- навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

 - навыками установления 

обстоятельств, имеющих значение 

для применения общих и 

специальных процессуальных и 

иных норм, необходимых для 

принятия решения. 

 

ПК-5 Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

 - основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин, 

изучение которых направлено на 

реализацию материального и 

процессуального права - основные 

положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений 

Мини- 

конференция 
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в различных отраслях материального 

и процессуального права; 

- основные нормативно-правовые 

акты в области материального и 

процессуального права 

профессиональной деятельности 

юриста. 

Умеет:  

- раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно применять 

нормы материального и 

процессуального права 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; - 

профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона; - правильно 

толковать применяемую норму 

права; - применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов и 

проведения статистического анализа 

информации 

Владеет: 

 - навыками анализа различных 

юридических фактов, 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической 

оценки;  

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

-навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

- навыками принятия мер защиты 

прав человека и гражданина;  

- навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

ПК - 7 Владеет  

навыками 

подготовки 

Знает:  

- понятие и классификацию 

правовых документов; 

Устный  

опрос,  

письменный  
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юридических 

документов 
- структуру юридических 

документов;  

- виды юридических документов;  

- систему принципов разработки 

правовых документов различных 

видов; 

- виды юридических документов и их 

структуру; - правила подготовки 

юридических документов, а также 

компетенцию субъектов, 

уполномоченных на проверку, 

подготовку и составление 

юридических документов. 

Умеет:  

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями, 

необходимыми для разработки 

правовых документов; 

- осуществлять подготовку 

юридических документов;  

- давать правовую оценку 

юридических документов; 

- грамотно и аргументировано 

формулировать содержание 

юридических документов;  

- уяснять содержание документов, 

составленных другими лицами;  

- давать правовую оценку 

юридических документов; 

- правильно определять адресата 

юридического документа, собирать и 

анализировать факты, относящиеся к 

делу;  

- грамотно и аргументировано 

формулировать содержание 

юридических документов. 

опрос 

ПК - 10 Способен выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знает:  

- технико-криминалистические 

средства и методы, тактику 

производства следственных 

действий;  

- формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений; 

-  методики раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп.  

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические средства и 

Круглый  

стол 



35 

 

методы;  

- выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений;  

- планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеет:  

- навыками применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных 

доказательств;  

- методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 
ПК - 16 Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает: основные положения 

отраслевых и специальных 

юридических наук, сущность и 

содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального 

и процессуального права. 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации.  

Владеет: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина. 

Устный  

опрос,  

письменный  

опрос 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов, докладов 

 

1. Предмет и метод налогового права.   

2. Принципы налогового права РФ.   

3. Система налогового права.   

4. Источники налогового права. Конституционные основы 

налогового права.   
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5. Состав законодательства о налогах и сборах РФ. Действие во 

времени законодательства о налогах и сборах, несоответствие 

нормативных актов законодательству о налогах.   

6. Понятие налога и сбора. Основные юридические признаки 

понятия «налог», их содержание. Классификация налогов. Основные 

элементы юридического состава налога.   

7. Система налогов сборов в Российской Федерации   

8. Понятие и виды субъектов Налогового права.  

9. Налогоплательщики: понятие, виды.   

10. Права и обязанности налогоплательщиков.   

11. Правовой статус налогового агента. Налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность.   

12. Налоговые органы и их должностные лица: правовой статус, 

структура.  

13. Налоговая компетенция налоговых органов.  

14. Понятие и содержание налоговой обязанности.   

15. Добровольный порядок исполнения налоговой обязанности по 

уплате налога. Определение момента исполнения налоговой обязанности.   

16. Принудительное взыскание налога путем обращения взыскания на 

денежные средства, на имущество.   

17. Специальный порядок исполнения налоговой обязанности.   

18. Порядок возврата излишне взысканных сумм налоговых 

платежей.  

 19. Порядок зачета и возврата излишне уплаченных налоговых 

платежей.  

 20. Общие условия изменения срока уплаты налога (сбора).   

21. Отсрочка и рассрочка, как формы изменения срока уплаты налога.  

22.Инвестиционный налоговый кредит: понятие, особенности, 

порядок и условия предоставления.   

23.Понятие способов обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов и сборов.  

24.Частноправовые способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налога (сбор).  

 25. Налоговый контроль: понятие, формы и виды.  

 26.Общие правила проведения налоговых проверок.   

27. Понятие и виды налоговых проверок.   

28. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка 

документов, осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, 

переводчиков, понятых.  

 

 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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1.  Возникновение и развитие налогообложения  

2. Налоги и сборы как источники государственных 

доходов  

3. Функции налогов.  

4. Юридическое определение налога, сбора, пошлины.  

5. Виды налогов и основания их классификации.  

6. Понятие и значение элементов закона о налоге  

7. Обязательные элементы закона о налоге  

8. Факультативные элементы закона о налоге  

9. Понятие, предмет и метод налогового права  

10. Принципы (основные начала) налогового права 

11. Источники налогового права  

12. Особенности введения в действие актов законодательства о налогах и сборах  

13. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени  

14. Принятие и введение в действие законов о налогах и сборах  

15. Налоговые правоотношения, понятие и структура  

16. Наука налогового права  

17. Понятие налоговой политики и методы ее осуществления  

18. Понятие и основные параметры налоговой системы  

19. Принципы организации и функционирования налоговой системы  

20.  Системы налогов и сборов  

         21.Федеральные налоги  

22. Налог на добавленную стоимость (НДС) 

23. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

24. Региональные налоги  

         25.Местные налоги  

26. Понятие и виды налоговых льгот  

27. Изменение срока уплаты налогов налогообложения  

28. Специальные налоговые режимы  

29. Упрощенная система налогообложения  

30. Правое положение налогоплательщиков  

31. Налогообложение иностранных физических и юридических лиц  

32. Правовое положение постоянных представительств.  

33. Налоговые агенты, их права и обязанности  

34. Налоговая обязанность, основания возникновения, приостановления и 

прекращения налоговой обязанности.  

35. Общий порядок исполнения налоговой обязанности  

36. Особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации 

юридического лица. 

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

38. Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности 

39. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности 

40. Понятие и состав налоговых администраций 

41. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере 

42. Правовое положение Федеральной налоговой службы 

43. Лица, содействующие налоговому администрированию 

44. Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля 

45. Учет налогоплательщиков 

46. Порядок проведения выездных налоговых проверок 

47. Оформление результатов налоговых проверок 
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48. Налоговая тайна 

49. Контроль за правильностью применения ККТ при осуществлении денежных 

расчетов с населением 

50. Выполнение банками функций агентов налогового контроля 

51. Понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах 

52. Общие условия привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах 

53. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

54. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

55. Освобождение от ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

56. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах 

57. Налоговые правонарушения 

58. Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений 

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

60. Органы, уполномоченные осуществлять производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах 

61. Налоговые споры, их классификация  

62. Подведомственность и подсудность налоговых споров  

63. Иски, предъявляемые налоговыми органами  

64. Административный порядок обжалования действий налоговых органов  

65. Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах  

66. Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ  

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Вариант 1. 

 

1. Ставки налогов, вводимых в действие представительными 

(законодательными) органами власти субъектов РФ устанавливаются: 

а) нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ; 

б) нормативными актами законодательных (представительных) органов власти 

субъектов РФ; 

в) федеральными органами власти; 

г) федеральными органами власти и законодательными (представительными) органами 

власти субъектов РФ с учетом положений федерального налогового законодательства. 

 

2. Местные налоги вводятся в действие:  

а) решениями органов исполнительной власти, муниципальных образований; 

б) федеральными законами и решениями представительных органов власти местного 

самоуправления; 

в) органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ;  

г) налоговыми органами на местах. 
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3. Налоговым кодексом устанавливаются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов РФ;  

в) местные налоги;  

г) любые налоги. 

 

4. Местные налоги, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ: 

а) могут вводиться только на временной основе; 

б) могут вводиться по решению, выносимому ФНС РФ; 

в) могут устанавливаться с условием их отмены при первом нарушении 

сроков уплаты большинством налогоплательщиков; 

г) не могут устанавливаться ни при каких условиях. 

 

5. Акты законодательства имеют обратную силу: 

а) в пределах одного календарного года; 

б) в пределах одного налогового периода в отношении конкретного 

налога; 

в) имеют обратную силу только акты, улучшающие положение 

налогоплательщика; 

г) в случае, если нет противоречия их положений международным 

договорам, подписанный Россией. 

 

6. Налогообложение в РФ регулируется с учетом положений: 

а) Гражданского кодекса и Конституции РФ; 

б) Налогового кодекса РФ и таможенного законодательства; 

в) Налогового, бюджетного и таможенного законодательства; 

г) ни один из приведенных вариантов ответов не является верным. 

 

 7.Структура Налогового кодекса РФ может быть представлена в 

виде: 

а) разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев; 

б) частей, разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев; 

в) разделов, глав, статей; 

г) ни один из выше перечисленных ответов не является верным. 

 

 

8. Налоговое законодательство РФ включает в себя: 

а) Налоговый кодекс РФ; 

б) налоговые законы субъектов РФ; 

в) Налоговый кодекс РФ, принятые в соответствии с ним федеральные 

законы о налогах и сборах; 
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г) Налоговый кодекс РФ, принятые в соответствии с ним федеральные 

законы и сборы, законы и иные нормативные правовые акты о налогах и 

сборах субъектов РФ, принятые в соответствии с НК РФ. 

 

9. Нормативно правовой акт о налогах и сборах не соответствует 

Налоговому кодексу РФ в случаях: 

а) издан органом, не имеющем такого права, запрещает действие 

налогоплательщиков, разрешенные НК РФ; 

б) отменяет или ограничивает полномочия налоговых, таможенных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов, ограничивает 

права налогоплательщиков на защиту своих интересов; 

в) в нормативно-правовом акте использованы термины и понятия не 

только налогового права, но и гражданского, уголовного, семейного 

права, он содержит противоречия положениям международных договоров, 

еще не ратифицированных РФ; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

10. Для целей налогообложения кварталом считается: 

а) три месяца в течении календарного года, причем отсчет ведется с 

начала года; 

б) календарных месяца, следующие подряд; 

в) три месяца, при этом отсчет ведется произвольно - с любого отчетного 

периода, исчисляемого кварталами; 

г) любые три месяца в течении календарного года - налогового периода. 

 

Вариант 2. 

 

1. Налогоплательщики имеют право: 

а) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;  

б) отказаться от предоставления налоговому работнику документов, 

необходимых для проверки правильности исчисления налога;  

в) требовать посещения предприятия для проведения проверки в удобное 

для налогоплательщика время; 

 

2. Налоговые органы имеют право самостоятельно определять суммы 

налогов, если документы, необходимые для расчетов 

налогоплательщиком не предоставлены: 

а) в течение двух месяцев; 

б) в течение полугода; 

в) для злостных налогоплательщиков сразу после истечения срока уплаты 

налога; 

г) не имеют права. 
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3. Налоговые органы вправе проверить правильность применения 

цен по сделкам в следующих случаях: 

а) при внешнеторговых сделках; 

б) при товарообменных операциях; 

в) при сделках между взаимозависимыми лицами; 

г) во всех случаях, упомянутых в предыдущих ответах. 

 

4. Дела о взыскании налоговых санкций, примененных к 

налогоплательщикам - организациям рассматриваются: 

а) руководителем налогового органа; 

б) судом общей юриспруденции; 

в) руководителем высшего налогового органа; 

г) арбитражным судом или судом общей юрисдикции. 

 

5. Налогоплательщик имеет право: 

а) пользоваться льготами, полагающимися ему по закону без 

предъявления каких-либо документов; 

б) отказаться от законных требований должностного лица налогового 

органа до подтверждения правоты этих требований руководителем 

вышестоящего налогового органа; 

в) требовать предъявления должностным лицом налогового органа 

документа, подтверждающего его квалификацию, достаточную для 

выполнения налоговой проверки; 

г) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных 

(взысканных) сумм налогов и сборов. 

 

6. Налоговые органы вправе проверять правильность применения 

цен по сделкам: 

а) при их отклонении более, чем на 20% от уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным товарам; 

б) при совершении товарообменных операций; 

в) при расчетах в конвертируемой иностранной валюте или в условных 

единицах; 

г) при одновременной сделке с партнером, как купли, так и продажи 

товаров. 

 

7. Что может быть всегда объектом налоговых правоотношений: 

а) стоимость реализованных товаров и выполненных услуг; 

б) объем валовой выручки налогоплательщика; 

в) объект, имеющий стоимостную, количественную и физическую 

характеристику; 

г) материальные и нематериальные активы, приносящие доход. 
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8. Решение о возврате излишне уплаченного налога принимается 

налоговым органам в течение: 

а) одного месяца со дня получения письменного заявления 

налогоплательщика; 

б) в течении 10 дней со дня получения письменного заявления 

налогоплательщика; 

в) двух недель со дня обнаружения факта переплаты; 

г) двух недель со дня подачи заявления налогоплательщика о возврате. 

 

9. При несвоевременной уплате налога пеня начисляется: 

а) за каждый календарный месяц просрочки, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором должен быть, уплачен налог; 

б) за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, когда 

налоговым органом была обнаружена недоимка; 

в) за каждый календарный день просрочки, начиная со дня следующего за 

днем срока уплаты налога; 

г) за каждый календарный день просрочки, начиная со дня срока уплаты 

 

10.Требования об уплате налога должно быть направлено 

физическому лицу не позднее: 

а) шести месяцев после наступления срока уплаты налога; 

б) последнего дня срока уплаты налога по налоговому уведомлению; 

в) одного месяца после наступления срока уплаты налога; 

г) трех месяцев со дня выявления недоимки. 

 

Вариант 3. 

 

1. По результатам камеральных и выездных налоговых проверок 

налоговыми органами могут быть вынесены решения: 

а) объявление предприятия банкротом; 

б) снятие с работы должностных лиц предприятия, ответственных за 

налоговые правонарушения; 

в) признание за налогоплательщиком недоимки по налогам, наложение 

штрафных санкций и определение размеров пеней; 

г) оформление дела для судебного разбирательства. 

 

2. Камеральная налоговая проверка проводится:  

а) по решению руководителя налогового органа или его заместителя; 

б) по специальному решению вышестоящего налогового органа;  

в) один раз в квартал; 

г) без специального решения руководителя налогового органа или его 

заместителя — в соответствии с должностными обязанностями. 
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3. Выездная налоговая проверка может проводится с привлечением: 

а) должностных лиц налоговых органов, работников прокуратуры, 

судебных приставов; 

б) должностных лиц налоговых органов, работников ОТК проверяемых 

предприятий экспертов;  

в) сотрудник экспертов, переводчиков; 

г) должностных лиц налоговых органов, свидетелей, понятых, экспертов, 

переводчиков. 

 

4. Лицо, которому адресовано требование о предоставлении 

документов при проведении выездной налоговой проверки, обязано 

предоставить их: 

а) сразу же после получения требования о предоставлении документов; 

б) в трехдневный срок; 

в) в течение 10 дней со дня вручения требования 

г) до окончания налоговой проверки. 

 

5. При проведении выездных налоговых проверок 

налогоплательщик: 

а) имеет право предоставлять документы проверяющему по своему 

усмотрению; 

б) имеет право присутствовать на месте проведения налоговой проверки; 

в) имеет право сделать отвод каждому из проверяющих; 

г) обязан обеспечить проверяющему не только условия для работы, но и 

полноценное питание и условия для отдыха. 

 

6. По результатам выездной налоговой проверки акт налоговой 

проверки должен быть составлен: 

а) до окончания проверки; 

б) не позднее одного месяца после составления справки о проведенной 

проверке; 

в) одновременно с составлением справки о проведенной проверке; 

г) не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной 

проверке. 

 

7. Выездная налоговая проверка, осуществляемая в связи с 

реорганизацией налогоплательщика - организации может 

проводиться: 

а) во время проведения встречной и камеральной проверок; 

б) в зависимости от времени проведения предыдущей проверки; 

в) в течение календарного года, предшествовавшего проводимой 

проверки; 

г) независимо от времени проведения предыдущей проверки. 
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8. Выемка документов и предметов при проведении контрольных 

мероприятий производится: 

а) при наличии постановления о производстве выемки;  

б) в присутствии понятых, свидетелей, при необходимости переводчиков 

и специалистов; 

в) в дневное время суток; 

г) во всех перечисленных случаев. 

 

9. Убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых 

органов при проведении налогового контроля, подлежат: 

а) возмещению в полном объеме, включая упущенную выгоду; 

б) возмещению в полном объеме за минусом сумма расходов на 

проведение налогового контроля; 

в) возмещение убытков ложится бременем на налогового агента; 

г) возмещению не подлежат. 

 

10.  К мероприятиям фактического контроля относятся:  

а) инвентаризация имущества;  

б) проверка документов; 

в) обыск помещения, используемых для извлечения дохода; 

г) выемка наличных средств при ведении кассового метода получения 

дохода. 

Вариант 4. 

 

1. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

налоговые правонарушения: 

а) с момента начала трудовой деятельности; 

б) с шестнадцатилетнего возраста;  

в) с восемнадцатилетнего возраста; 

г) с момента получения первого в жизни дохода. 

 

2. Обстоятельствами, смягчающими ответственность налогового 

правонарушения, признаются: 

а) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения; 

б) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных и 

семейных обстоятельств; 

в) временное нежелание платить налоги; 

г) верными являются два ответа. 

 

3. Какое из следующих положений не содержит признаки налоговых 

правонарушений: 
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а) грубое нарушение организаций правил учета доходов и расходов 

объектов налогообложения; 

б) перечисление суммы налогов налоговым агентом в соответствующий 

бюджет; 

в) отступление от правил ведения бухгалтерского учета с целью более 

точного и правильного отражения хозяйственных операций; 

г) неправомерное несообщение лицам обязательных сведений налоговому 

органу повторно в течение календарного года. 

 

4. Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения: 

а) освобождает его от обязанностей платить соответствующие суммы 

пени;  

б) освобождает налогоплательщика от обязанности уплачивать суммы 

налога к причитающейся по ней пени; 

в) не освобождает его от обязанности уплатить налог и пени; 

г) предполагает освобождение налогоплательщика от занимаемой 

должности. 

 

5. Административная ответственность за налоговые правонарушения 

предусматривает:  

а) взыскание пени; 

б) снятие с должности;  

в) взыскание пени и наложение штрафа; 

г) наложение штрафа. 

 

6. По итогам рассмотрения жалобы на акт налогового органа 

вышестоящий налоговый орган вправе: 

а) оставить жалобу без удовлетворения; 

б) назначить дополнительную налоговую проверку; 

в) отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом 

правонарушении; 

г) все выше перечисленные пункты верны. 

 

7. Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов 

понимается: 

а) неполное перечисление сумм налогов; 

б) отсутствие первичных документов, счет фактуры или регистров 

бухгалтерского учета; 

в) несвоевременное предоставление документов, подтверждающих 

доходы, в налоговые органы; 

г) занижение налоговой базы по неопределенным обстоятельствам. 
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8. Обстоятельства, отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения: 

а) налоговое правонарушение возникло, вследствие недофинансирования 

из бюджета; 

б) создание плательщиком ситуации, при которой возникла угроза 

банкротства предприятию; 

в) правонарушение совершено лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста; 

г) правонарушение совершено лицом, ранее привлекаемым к 

ответственности за аналогичное правонарушение. 

 

9. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 

перечислению налогов: 

а) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, 

подлежащей удержанию и (или)перечислению; 

б) налоговый агент не занимается удержанием, он только перечисляет 

налоги в соответствующий бюджет; 

в) влечет взыскание штрафа и уплаты пени в размере, определяемом 

налоговым органом; 

г) влечет взыскание штрафа в размере 40% от не удержанных сумм 

налогов. 

 

10.  Плательщиками НДС являются: 

а) юридические лица; 

б) юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, 

перемещающие товары через таможенную границу РФ; 

в) юридические и физические лица из числа граждан РФ; 

г) налоговые нерезиденты и резиденты РФ. 

 

Вариант 5. 

 

1. Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются: 

а) федеральным законом «О налоге на игорный бизнес»; 

б) законами субъектов РФ; 

в) согласно НК РФ, решениями (законы, постановления) органов 

законодательной (представительной) власти субъектов РФ; 

г) органами власти местного самоуправления, на территории которых 

расположены игорные заведения. 

 

2. Средства от уплаты регионального налога на имущество 

организаций распределяются: 

а) между федеральным, региональными и местными бюджетами; 

б) между бюджетами и внебюджетными фондами; 
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в) между региональным бюджетом и бюджетами муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта РФ; 

г) зачисляются в доходную часть бюджета субъекта РФ. 

 

3. Транспортный налог, земельный налог и налог на имущество 

физических лиц (здания, строения, сооружения) уплачиваются: 

а) по налоговому уведомлению; 

б) путём подачи плательщиком заявления о желании уплатить налоги; 

в) в административном порядке путём вычета сумм платежа и заработка 

плательщика; 

г) по договоренности между плательщиком налога и налоговым органом. 

 

4.  Основание для уплаты транспортного налога: 

а) наличие в собственности, зарегистрированных авто – мотто 

транспортных средств; 

б) получение дохода от предпринимательской деятельности; 

в) наличие собственных транспортных средств и пользование услугами 

транспортных организаций; 

г) наличие в собственности и аренда транспортных средств. 

 

5. Срок уплаты налога на землю физическими лицами: 

а) не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом 

б) ежемесячно в размере 1/12 части размера налога за год; 

в) равными долями до 15 сентября и 15 ноября; 

г) сроки определяют сами плательщики налога исходя из сроков уборки 

урожая. 

 

6. Что признается объектом налогообложения единым 

сельскохозяйственным налогом (ЕСХН): 

 а) доход; 

 б) прибыль; 

 в) выручка от реализации; 

 г) доходы минус расходы. 

 

7. Какова величина налогового периода по единому 

сельскохозяйственному налогу (ЕСХН): 

 а) месяц; 

 б) квартал; 

 в) год. 

 

8. Кто является плательщиком единого налога при упрощенной 

системе налогообложения (УСН): 
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 а) организации; 

 б) индивидуальные предприниматели; 

 в) организации и индивидуальные предприниматели. 

 

9. Что является объектом налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения (УСН): 

 а) доход; 

 б) доход минус расход; 

 в) выручка от реализации; 

 г) доход или доход минус расход по выбору налогоплательщика. 

 

10. Какова величина налоговой ставки при объекте налогообложении 

УСН дохода за минусом расхода: 

 а) 9%; 

 б) 24%; 

 в) 15%; 

 г) 15%, но по решению региональных властей она может быть снижена до 

5%. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

7.3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. Схема оценки уровня формирования 

компетенции: 

 

 ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно 

  

Хорошо  Отлично  

Пороговый 

Знает:  

- об основных положениях 

и методах экономических 

наук, которые могут быть 

необходимы при решении 

социальных и 

профессиональных задач; 

- значение основ 

экономических знаний в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

Уровень знаний по 
компетенции  

освоены на 51%,  

проявлено  

 знакомство  с  

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

Уровень  

 знаний  по  

компетенции 

освоены на  

66%,  

обнаружено 
умение 

грамотно 

излагать  

материал, 

Уровень  

знаний по 

компетенции 
освоены на  

86%,  

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативного 

материала, 



49 

 

- законы и 

закономерности, 

проявляющиеся в 

поведении отдельных 

экономических субъектов;  

- основные положения и 

методы экономической 

науки и хозяйствования. 

Умеет:  

- правильно определить 

совокупность методов, 

необходимых для решения 

тех или иных правовых 

ситуаций, правильно их 

применять; 

- использовать основные 

положения экономических 

наук в профессиональной 

деятельности; 

использовать полученные 

экономические знания для 

развития своего 

потенциала в контексте 

задач профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах 

юридической практики. 

  Владеет: 

- навыками использования 

методов экономических 

наук;  

- методологией 

самостоятельного анализа, 

и прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий и 

фактов современной 

социально-экономической 

действительности; 

- навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества; навыками 

постановки экономических 

и управленческих целей и 

их эффективного 

достижения. 

учебника. ссылаясь на 

законодательс 

тво,  найти 

соответствую 

щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практические 

навыки. 
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ОПК- 1 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

Знает: законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Умеет: применять 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Владеет: способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

Уровень знаний по 
компетенции  

освоены на 51%,  

проявлено  

 знакомство  с  

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

Уровень  

 знаний  по  

компетенции 

освоены на  

66%,  

обнаружено 

умение 
грамотно 

излагать  

материал, 

ссылаясь на 

законодательс 

тво,  найти 

соответствую 

щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

Уровень  

знаний по 

компетенции 
освоены на  

86%,  

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практические 

навыки. 
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 ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

Знает:  

- законодательство 

Российской Федерации, 

нормативные правовые 

акты для принятия 

решения. 

- способы использования 

полученных знаний при 

решении реальных задач и 

самостоятельности 

принятия правомерных, 

законопослушных 

решений (на основе 

полученных правовых 

знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей 

при осуществлении 

многосложной 

профессиональной 

юридической 

деятельности. 

Умеет:  

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- выявлять нарушения 

законодательства 

- анализировать и 

толковать нормативно- 

правовые акты с точки 

зрения законности и их 

соответствии нормативно-

правовым актам, 

обладающих высшей 

юридической силой; 

- давать оценку 

социальной значимости 

правовых явлений и 

процессов с точки зрения 

законности и 

правопорядка, уважения к 

праву и закону; 

Уровень знаний по 
компетенции  

освоены на 51%,  

проявлено  

 знакомство  с  

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

Уровень  

 знаний  по  

компетенции 

освоены на  

66%,  

обнаружено 

умение 
грамотно 

излагать  

материал, 

ссылаясь на 

законодательс 

тво,  найти 

соответствую 

щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

Уровень  

знаний по 
компетенции 
освоены на  

86%,  

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практические 

навыки. 



52 

 

 - вычленять значимое и 

необходимое из 

законодательства;  

- вычленять основное из 

поставленной задачи для 

правильного принятия 

решения. 

Владеет:  

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики; 

- способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

субъектами прав, 

навыками принятия 

решений, 

обеспечивающих 

соблюдение 

законодательства 

субъектами гражданского 

судопроизводства 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры; 

 - навыками установления 

обстоятельств, имеющих 

значение для применения 

общих и специальных 

процессуальных и иных 

норм, необходимых для 

принятия решения. 

 

 

ОК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно 

 

Хорошо Отлично 
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Пороговый 

Знает: 

 - основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин, изучение 

которых направлено на 

реализацию 

материального и 

процессуального права - 

основные положения 

отраслевых юридических 

и специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

- основные нормативно-

правовые акты в области 

материального и 

процессуального права 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Умеет:  

- раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; - 

профессионально в 

пределах компетенции 

реагировать на нарушение 

закона; - правильно 

толковать применяемую 

норму права; - применять 

современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов 

и проведения 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51%,  
проявлено  

знакомство  с  
основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника.  

Уровень  

знаний  по  
компетенции  
освоены  на  
66%,  
обнаружено 
умение 
грамотно 

излагать  
материал, 

ссылаясь 

 на 

законодательс 

тво,  найти 

соответствую 
щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание 

учебной 

литературы.  

Уровень  

знаний 

 по 

компетенции  
освоены  на  
86%,  
обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног 

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практически

е навыки  
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статистического анализа 

информации 

Владеет: 

 - навыками анализа 

различных юридических 

фактов, правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической оценки;  

- навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; 

-навыками анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм материального и 

процессуального права;  

- навыками принятия мер 

защиты прав человека и 

гражданина;  

- навыками сбора и 

обработки информации 

для реализации правовых 

норм в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



55 

 

Пороговый  Знать:   

- основные положения, 

сущность и 

содержание основных 

понятий и категорий 

основополагающих  

правовых дисциплин, 

изучение которых  

способствует 

формированию 

навыков подготовки 

юридических 

документов;  

- основу, специфику и 

структуру 

юридического 

документа, специфику 

процессуальных 

документов с учетом 

знаний, полученных 

при изучении  

действующего 
законодательства и 

правовых дисциплин. 
Уметь:   

- раскрывать  

содержание,  

сопоставлять и 

правильно применять 
нормы материального 

и процессуального  

права;  

- принимать решения 

и совершать  

юридические 

действия в точном 

соответствии  с  

действующим 
законодательством;  

-грамотно составить 
процессуальный 

документ, учитывать 
особенности 

процессуальных 
документов 

участников 
различных видов 
судопроизводства.  

Владеть:   

- понятиями, методами 
и  

Уровень знаний по  

компетенции  

освоены на 51%,  

проявлено  

 знакомство  с  

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника.  

Уровень  

 знаний  по  

компетенции 

освоены на  

66%,  

обнаружено 
умение 
грамотно 

излагать  

материал, 

ссылаясь на 

законодательс 

тво,  найти 

соответствую 

щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание учебной 

литературы.  

Уровень  

знаний по 
компетенции 

освоены на  

86%,  

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практические 

навыки.  
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средствами 

юридической  

техники;  

- специальной  

юридической 
терминологией.   

- способностью  

практически 
применять знания для 

построения текстов, 
продуктивного 

участия в процессе 
общения, достижения 

своих 
коммуникативных 

целей; 

- разграничивать 

особенности 

составления 

процессуальных 

документов  

участников  

уголовного  и  

гражданского  

судопроизводства,  

вычленять общие 

черты в указанных 

процессуальных 

документах. 

 

ПК – 10 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый 

Знает:  

- технико-

криминалистические 

средства и методы, 

тактику производства 

следственных действий;  

- формы и методы 

организации раскрытия и 

расследования 

преступлений; 

-  методики раскрытия и 

расследования 

преступлений отдельных 

Уровень знаний по  

компетенции  

освоены на 51%,  

проявлено  

 знакомство  с  

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в 

объеме основного 

учебника.  

Уровень  

 знаний  по  

компетенции 

освоены на  

66%,  

обнаружено 
умение 

грамотно 

излагать  

материал, 

ссылаясь на 

законодательс 

тво,  найти 

Уровень  

знаний по 

компетенции 
освоены на  

86%,  

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 



57 

 

видов и групп.  

Умеет:  

- применять технико-

криминалистические 

средства и методы;  

- выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений;  

- планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений. 

Владеет:  

- навыками применения 

технико-

криминалистических 

средств и методов 

обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и 

вещественных 

доказательств;  

- методикой 

квалификации и 

разграничения различных 

видов правонарушений. 

соответствую 

щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание 

учебной 

литературы.  

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практические 

навыки.  

 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый 

Знает: основные 

положения отраслевых и 

специальных 

юридических наук, 

сущность и содержание 

основных категорий и 

понятий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права. 

Умеет: давать 

Уровень знаний по 
компетенции  

освоены на 51%,  

проявлено  

 знакомство  с  

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в 

объеме основного 

учебника.  

Уровень  

 знаний  по  

компетенции 

освоены на  

66%,  

обнаружено 

умение 
грамотно 

излагать  

материал, 

ссылаясь 

 на 

законодательс 

тво,  найти 

Уровень  

знаний по 
компетенции 
освоены на  

86%,  

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство 

со 
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квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации.  

Владеет: навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации 

норм материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина. 

соответствую 

щую норму и 

дать  ее  

толкование, 

знание 

учебной 

литературы.  

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель 

ность 

мышления, 

практические 

навыки  

     

Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков отражены в Положении о 

модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения студентов 

Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка 

активности студентов при слушании лекций, качества доклада, 

реферата и презентации, активности на  занятиях,  ответов на 

 коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100баллов  

         Написание и защита реферата- до 100 баллов  

        Промежуточный контроль по дисциплине 

включает: письменная контрольная работа – до 100 

баллов 

        По заочной форме обучения общий результат выводится по 

итогам промежуточного контроля с учетом баллов полученных в 

ходе текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 
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самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической 

последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, 

но не может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание 

материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные 

недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь 

частично, при разъяснении материала допускаются серьезные 

ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но 

не умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа.  

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

 

1. Крохина, Ю.А. Налоговое право[Текст]: учебник / Ю.А. Крохина. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 451 с. – Серия : 

Основы наук. 

Крохина, Юлия Александровна. 

2. Крохина, Ю.А. Налоговое право [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по 

специальностям 021100 «Юриспруденция», 023100 «Правоохранительная 

деятельность» / Ю.А.  Крохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 383 с. 

3. 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. – 978-5-238-02883-5 – Режим доступа: 

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

http://www.iprbookshop.ru/72425.html
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4. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С.Г. 

Пепеляев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Альпина Паблишер, 

2016. – 800 c. – 978-5-9614-4891-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html. 

5. Налоговое право России [Текст]: учебник / отв. ред. Ю. А. Крохина. – 3-

е изд., испр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 752 с. 

6. Налоговое право [Текст]: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: 

Юристъ, 2005. – 591 с. 

а) дополнительная литература: 

 

1. Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / – Электрон. 

текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2016. – 120 c. – 978-5-4374-0601-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html. 

2. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, частям 

первой и второй [Текст]: / Под общ. ред. Ю. Ф. Кваши. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 1326 с. – (Профессиональные 

комментарии). 

3. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части 

первой, части второй. Постатейный. [Текст]: С практическими 

разъяснениями и постатейными материалами. Действующая редакция 

2009 г. Изменения, вступающие в силу с 1 января 2010 г. /Автор 

комментариев и составитель А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2009 г. – 

1104 с. 

4. 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. – 978-5-4486-0372-3. – Режим 

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

5.Налоговое право в вопросах и ответах [Текст]: Учеб. пособие. /М.Ю. 

Ильичева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2003. – 256 с. 

6. Налоговый кодекс. Часть вторая. [Текст]: Изменения и дополнения. – 

М.: «ТРУД И ПРАВО», 2002. – 229 с. 

7.Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая (по 

сост. на 5 апреля 2008 г.). [Текст]: Комментарий последних изменений. – 

М: Юрайт-Издат, 2008. – 612 с. – (Правовая библиотека). 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) 

[Текст]: По состоянию на 1 февраля 2014 года. – Новосибирск: Норматика, 

2014. – 752 с. – (Кодексы. Законы. Нормы.) 

9. Налоговое расследование [Текст]: Экспериментальный учебник для 

юридических и экономических вузов и факультетов. /Под общей 

редакцией Ю.Ф. Кваши. – М: Юристъ. 2000. 1094 с. 

http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
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10.Налоговое право [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили и 

др., под ред. И.Ш. Килясханова, С.Н. Бочарова. – 3е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. – 287 с. – (Серия «Dura lex, sed 

lex»). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» - http://www.dgu.ru/ 

2. Научная библиотека Дагестанского государственного университета -http: 

//www.elib.dgu.ru/ 

3. Российский сайт юридических клиник - www.lawclinic.ru 

4. Межвузовская студенческая газета «Юрфак» -

www.lawschool.hotmail.ru 

5. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал - www.law.edu.ru 

6. Виртуальный Клуб Юристов - www.yurclub.ru 

7. Верховный суд Российской Федерации - www.supcourt.ru 

8. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - www.arbitr.ru 

9. Судебная практика - www.sud-praktika.narod.ru 

10. www.ru – Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства;   

11. www.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант- плюс);   

12. www.pravo.ru - право в области информационных технологий;   

13. www.rg.ru – сервер «Российской газеты»;   

14. www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks  

www.nyu.edu /library/ foreignintl – База ссылок на национальные ресурсы в 

сфере юриспруденции, подготовленная Школой права Университета Нью 

– Йорка. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система Гарант -http://www.garant.ru/ 

3. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 

диссертаций. http://diss.rsl.ru 

4. Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 

http://www.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.lawclinic.ru/
http://www.lawschool.hotmail.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.consultant.ru/
http://-http/www.garant.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
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5. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru www.public.ru 

7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 

8. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru/?q=node/256 

9. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

10. Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 
 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 

г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

      6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающимся по освоению 

дисциплины 

 

        Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Налоговое право» являются лекции и семинарские занятия. 

Конспекты лекций служат основой для подготовки к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа студентов состоит в повторении по конспекту 

начитанного лекционного материала и получение дополнительных сведений 

по тем же учебным вопросам из рекомендованной и дополнительной 

литературы, выполнение тестовых заданий по пройденным темам на 

семинарских занятиях, а также подготовке и защите реферата по выбранной 

теме исследования. 

В теоретической части курса уделяется большое внимание 

рассмотрению объекта, предмета, принципов, методов налогового права, 

ответственности за налоговые правонарушения и преступления. 

http://www.iqlib.ru/
http://public.ru/
http://www.public.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/?q=node/256
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
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Изучение дисциплины требует систематической целенаправленной работы, 

для успешной организации которой необходимо: 

          1. Регулярно посещать лекции и конспектировать их. Для более 

успешного освоения учебного материала следует использовать «систему 

опережающего чтения». Имея на руках рекомендованную литературу, 

студенты могут знакомиться с содержанием соответствующей темы по 

учебнику и другим источникам до лекции. Это позволит заложить базу для 

более глубокого восприятия лекционного материала. Основные положения 

темы необходимо зафиксировать в рабочей тетради. В процессе лекции 

студенты, уже ознакомившись с содержанием рекомендованных по теме 

источников, дополняют свои конспекты положениями и выводами, на 

которые обращает внимание лектор. 
          При подготовке к семинарскому занятию студенты должны 

внимательно ознакомиться с планом занятия по соответствующей теме курса, 

перечитать свой конспект и изучить рекомендованную дополнительную 

литературу. После этого, следует попытаться воспроизвести свой возможный 

ответ на все вопросы, сформулированные в плане семинарского занятия. 

Оценить степень собственной подготовленности к занятию помогут вопросы 

для самоконтроля, которые сформулированы по каждой теме после списка 

дополнительной литературы. Если в процессе подготовки к семинарскому 

занятию остаются какие-либо вопросы, на которые не найдены ответы ни в 

учебной литературе, ни в конспекте лекции, следует зафиксировать их в 

рабочей тетради и непременно поставить перед преподавателем на 

семинарском занятии. 

2. Выступление студентов на семинаре не должно сводиться к 

воспроизведению лекционного материала. Оно должно удовлетворять 

следующим требованиям: в нем излагается теория рассматриваемого 

вопроса, анализ соответствующих принципов, закономерностей, понятий и 

категорий; выдвинутые теоретические положения подкрепляются фактами, 

примерами из политико-правовой жизни, практики современного 

государства и права, а также достижениями современной юридической науки 

и иных отраслей знаний. Выступающий должен продемонстрировать знание 

дополнительной литературы, которая рекомендована к соответствующей 

теме. В процессе устного выступления допускается обращение к конспекту, 

но следует избегать сплошного чтения. 

          3. Большую помощь студентам в освоении учебного курса может 

оказать подготовка доклада по отдельным проблемам курса. 

Соответствующая тематика содержится в планах семинарских занятий. 

Приступая к данному виду учебной работы, студенты должны согласовать с 

преподавателем тему доклада и получить необходимую консультацию и 

методические рекомендации. При подготовке доклада следует 

придерживаться методических рекомендаций, советов и предложений 

преподавателя, с тем, чтобы работа оказалась теоретически обоснованной и 

практически полезной. Подготовленный доклад, после его рецензирования 
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преподавателем, может быть использован для выступления на семинаре, на 

заседании научного кружка, а также при подготовке к экзамену. 

Следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, каждый 

студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен 

учебной программой, успешно сдать зачет, а впоследствии использовать 

полученные знания в своей практической деятельности. 

 Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-

правовыми базами. Необходим учет (отслеживание) студентом изменений в 

законодательстве, а также корректировка использования в освоении 

дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого 

студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться 

студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и 

советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и 

обращениями студентов при встречающихся сложностях в подготовке и 

освоении дисциплины. 

          По отдельным возникающим вопросам обучения представляется 

полезным обращаться за советом к преподавателям по дисциплине 

«Налоговое право». 

Подготовка к практическим занятиям 

         При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и 

методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В 

течении занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные 

преподавателем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа 

студента на «зачтено» и «не зачтено». При выполнении групповых 

заданий подготовка и защита выполненных заданий осуществляется 

группой студентов по 3-5 человек. 

Выполнение индивидуальных типовых задач 

         Для закрепления практических навыков студенты выполняют 

индивидуальные типовые задачи, которые должны быть сданы в 

установленный преподавателем срок. 

Выполненные задания оцениваются на оценку. 

Подготовка к контрольным мероприятиям 

        Текущий контроль осуществляется в виде устных или тестовых 

опросов по теории. При подготовке к тестовым опросам студенты должны 

освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. 

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо 

повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным 

преподавателям темам. 
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11.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем.  
 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. 

Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 

31 июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г.  

г. Махачкала «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 
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используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Налоговое 

право» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,   

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

3.Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

4.Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  
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– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

     Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 

 


