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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является формирование теоретических правовых знаний, практических умений и
навыков, необходимых для понимания принципов, форм и методов правового
регулирования общественных отношений, возникающих в процессе функционирования
налоговой системы Российской Федерации, позволяющих принимать участие в
регулировании и контроле современных налоговых отношений в России правовыми
средствами.

Задачи
дисциплины

овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и
навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле
современных налоговых отношений в России правовыми средствами, в борьбе с
налоговыми правонарушениями и преступлениями;
формирование понимания первостепенности государственных и общественных
интересов, привитие уважения к принципу законности в области финансовой
деятельности государства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные аспекты правоприменения
Защита прав субъектов административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК2 Способен осуществлять юридическую квалификацию, в том числе в нестандартных ситуациях

правоприменительной практики
ПК-2.1 Знать: систему действующего

законодательства, правила
правовой оценки фактических
обстоятельств дела, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Знает систему действующего
законодательства, правила
правовой оценки фактических
обстоятельств дела, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Тест

ПК-2.2 Уметь: юридически правильно
применять методы и способы
квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Умеет юридически правильно
применять методы и способы
квалификации фактов и
обстоятельств в практической
деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Выполнение
реферата



ПК-2.3 Владеть: навыками анализа
различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности и их юридической
оценки, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Владеет навыками анализа
различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности и их юридической
оценки, в том числе в
нестандартных ситуациях
правоприменительной практики

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
положения теории
налогового права

Понятие налогового права.
Соотношение налогового права и других отраслей
права.
Принципы правового регулирования:
общеотраслевые и специальные.
Понятие и роль налогов

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Источники
налогового права

Понятие и виды источников налогового права.
Система налогового законодательства Российской
Федерации.
Структура Налогового кодекса Российской
Федерации.
Порядок установления, введения, изменения и
отмены налогов и сборов.
Особенности действия актов налогового
законодательства в пространстве и времени.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

3. Налоговые
правоотношения

Понятие и общая характеристика налоговых
правоотношений.
Участники налоговых правоотношений.
Понятие налогоплательщика, права и обязанности.
Налоговые агенты, как участники налоговых
правоотношений.
Налоговые органы: правовые основы
деятельности, система организации.
Банки и органы регистрации как специальные
субъекты налоговых правоотношений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Правовое
регулирование и
организация учета
юридических и
физических лиц в
налоговых
органах

Понятие налогового контроля.
Основания постановки и порядок постановки на
учет организаций и физических лиц.
Единый государственный реестр
налогоплательщиков.
Проблемы правового регулирования постановки на
учет организаций и физических лиц.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



5. Правовые основы
исполнения
обязанности по
уплате налогов и
сборов

Понятие налоговой обязанности.
Способы исчисления налога и порядок его уплаты.
Налоговая декларация. Особенности уплаты
налога у источника выплаты.
Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.
Порядок и условия предоставления
инвестиционного налогового кредита.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Правовое
регулирование
проведения
налоговых
проверок

Понятие и значение налоговых проверок.
Камеральная налоговая проверка, порядок, сроки
особенности проведения.
Выездная налоговая проверка, порядок, сроки
особенности проведения. Требование о
представлении документов. Поручение об
истребовании документов (информации).
Оформление результатов налоговой проверки.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Принудительное
исполнение
обязанности по
уплате налогов

Порядок взыскания налогов.
Требование об уплате налогов и сборов. Сроки
направления требования об уплате налогов сбора.
Принудительное взыскание налоговой недоимки,
пени и штрафа за счет денежных средств
находящихся на счетах в банке. Проблемы и
споры, возникающие при взыскании налога, сбора,
штрафа, пеней.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

8. Ответственность
за нарушение
законодательства
о налогах и
сборах

Понятия, виды, общая характеристика
юридической ответственности.
Проблема налоговой (финансовой)
ответственности в законодательстве о налогах и
сборах.
Понятие административной ответственности за
нарушения налогового законодательства.
Налоговые правонарушения: понятие, признаки,
состав налогового правонарушения; общие
условия привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
Уголовная ответственность за налоговые
преступления. Уголовно-правовая характеристика
налоговых преступлений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Правовое
регулирование
зачета и возврата
излишне
уплаченных и
взысканных
налогов

Порядок зачета сумм излишне уплаченных налога,
сбора, пеней, штрафа.
Порядок возврата сумм излишне уплаченных и
излишне взысканных денежных средств
налогоплательщика.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



10. Обеспечение
законности в
налоговых
правоотношениях
и защита прав их
участников

Понятие, содержание и условия обеспечения
законности в системе налогообложения.
Административная защита прав
налогоплательщиков.
Апелляционный порядок обжалования решения
налогового органа в вышестоящем налоговом
органе.
Защита прав налогоплательщиков в судебном
порядке. Обжалование актов налоговых органов в
судебном порядке.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 6
3. 3 1 0 2 8
4. 1 1 0 0 8
5. 4 2 0 2 8
6. 2 2 0 0 6
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 14 0 12 80

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 8
4. 1 1 0 0 8
5. 3 1 0 2 8
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 8
8. 3 1 0 2 8
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 10 0 18 78

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 0 0 0 0 8
3. 2 0 0 2 10
4. 0 0 0 0 10
5. 2 0 0 2 10
6. 0 0 0 0 8
7. 0 0 0 0 10
8. 2 0 0 2 8
9. 2 2 0 0 10

10. 2 0 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
Нормативно-правовой акт, который устанавливает введение новой формы налоговой декларации,
вступает в законную силу: 

Варианты ответов:
1. не ранее чем через два месяца после его опубликования;
2. через один месяц после его опубликования;
3. дата вступления в законную силу может составлять менее месяца, если это прямо указано в самом

акте.



Вопрос №2 .
Сумма оплаты за предоставляемый бланк налоговой декларации: 

Варианты ответов:
1. отсутствует, т.к. бланк предоставляется налоговым органом бесплатно;
2. включена в сумму налога;
3. оплачивается налогоплательщиком отдельно перед получением этого бланка.

Вопрос №3 .
В какой срок налоговая обязана уведомить налогоплательщика, если принято решение отменить
наложенный на его имущество арест: 

Варианты ответов:
1. в течение 5 дней после дня принятия указанного решения;
2. не позднее 3 дней после дня принятия указанного решения;
3. не позднее 24 часов с момента принятия указанного решения.

Вопрос №4 .
Сообщение в налоговую о своем участии в иностранной организации, доля которого превышает 10%,
является: 

Варианты ответов:
1. обязанностью налогоплательщика;
2. правом налогоплательщика;
3. о данном факте в налоговые органы РФ сообщать не нужно.

Вопрос №5 .
К налоговой льготе НЕ относится... 

Варианты ответов:
1. налоговый кредит
2. необлагаемый минимум
3. уклонение от уплаты налога

Вопрос №6 .
Если нормативно-правовой акт запрещает налогоплательщику совершить действие, которое разрешено
Налоговым кодексом РФ, то действует: 

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс РФ;
2. указанный нормативно-правовой акт;
3. сложившийся правовой обычай.

Вопрос №7 .
В каком случае лица будут признаны взаимозависимыми? 

Варианты ответов:
1. если являются мужем и женой;
2. если одна компания обладает 15%-ной долей в другой компании;
3. если два работника на одинаковых должностях трудятся в одной организации.

Вопрос №8 .
Водный налог относится к: 

Варианты ответов:
1. федеральным налогам;
2. региональным налогам
3. местным налогам



Вопрос №9 .
Основной функцией налогообложения является: 

Варианты ответов:
1. фискальная;
2. поощрительная;
3. внешнеэкономическая.

Вопрос №10 .
Правоотношения, которые возникают между государством и налогоплательщиками по поводу
налогообложения, составляют: 

Варианты ответов:
1. предмет налогового права;
2. метод налогового права;
3. принципы налогового права.

Вопрос №11 .
Признаком налога не является: 

Варианты ответов:
1. добровольность уплаты;
2. исключительно денежная форма уплаты;
3. индивидуальная безвозмездность и безвозвратность.

Вопрос №12 .
Если конец срока выпадает на рабочую субботу, то днем окончания срока будет считаться: 

Варианты ответов:
1. данная рабочая суббота;
2. ближайший рабочий будний день;
3. рабочая пятница, предшествующая субботе.

Вопрос №13 .
Часть суммы налога, сбора или страхового взноса, которую налогоплательщик не заплатил в
надлежащий срок, называется: 

Варианты ответов:
1. недоимкой;
2. пеней;
3. штрафом.

Вопрос №14 .
Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который платят граждане и юридические лица
путем отчуждения своих денежных средств с целью обеспечить деятельность государства и
муниципалитетов финансами, - это определение: 

Варианты ответов:
1. налога;
2. налога;
3. пошлины.

Вопрос №15 .
К правам налоговых органов относятся:

Варианты ответов:
1. осуществление налоговых проверок, проведение инвентаризации и наложение ареста на

имущество налогоплательщика;
2. допрос лиц, которые обладают ценными для налогового контроля сведениями, в качестве



свидетелей; беспрепятственный осмотр жилых помещений помимо воли проживающих там лиц;
3. разглашение налоговой тайны, проведение платного инструктажа о порядке заполнения налоговой

декларации.
Вопрос №16 .
Если налогоплательщик уплатил необходимую сумму налога позднее установленного законом срока,
он: 

Варианты ответов:
1. обязан уплатить пеню;
2. обязан привести поручителя, который по договору возьмет на себя обязательство выплачивать

налоги за налогоплательщика в случае последующих пропусков указанных сроков;
3. вправе не уплачивать пеню, если предоставит в налоговый орган квитанции об оплате налога.

Вопрос №17 .
Специальный налоговый режим — это система налогообложения: 

Варианты ответов:
1. в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
2. при выполнении договоров, не урегулированных Гражданским кодексом РФ
3. установленная законами субъектов РФ

Вопрос №18 .
Основными группами субъектов являются.. 

Варианты ответов:
1. налогоплательщик, плательщик сборов и субъекты РФ
2. налогоплательщик, плательщик сборов и налоговые органы
3. физическое лицо, плательщик сборов и налоговые органы

Вопрос №19 .
Разграничивая сферы применения налогового и таможенного законодательства, Налоговый кодекс РФ
устанавливает особые правила в отношении... 

Варианты ответов:
1. налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте товаров
2. акцизов при экспорте товаров
3. налога на добавленную стоимость при импорте товаров

Вопрос №20 .
Налоговая система — это 

Варианты ответов:
1. совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей
2. совокупность установленных государством условий налогообложения
3. совокупность налогов и сборов, взимаемых государством. совокупность принципов, форм и

методов организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а также система
ответственности за нарушение налогового законодательства

Вопрос №21 .
Взаимозависимыми в целях налогообложения лицами являются: 

Варианты ответов:
1. попечитель и опекаемый
2. два любых работника одной и той же организации
3. супруги, работающие в одной организации

Вопрос №22 .
Законным представителем юридического лица в налоговых отношениях может быть: 



Варианты ответов:
1. руководитель юридического лица
2. директор филиала юридического лица
3. любой работник

Вопрос №23 .
Обязанность по уплате налога прекращается: 

Варианты ответов:
1. с предоставлением отсрочки по уплате налога налогоплательщику
2. с момента удержания налога с дохода, выплачиваемого налогоплательщику налоговым агентом
3. с вынесением решения налоговым органом о возврате излишне уплаченных средств

Вопрос №24 .
Налогоплательщик в соответствии с НК РФ имеет право: 

Варианты ответов:
1. обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета
2. представлять в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обязанность

предусмотрена законодательством о налогах и сборах
3. встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена НК РФ
4. нет правильного ответа

Вопрос №25 .
Налоговый орган обращается в суд о взыскании недоимки по налогу за счет имущества
налогоплательщика — физического лица в течение: 

Варианты ответов:
1. одного месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога
2. трех месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога
3. шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога

Вопрос №26 .
Бесспорное взыскание пени может производиться: 

Варианты ответов:
1. с депозитных счетов организации до истечения срока действия депозитного договора
2. с расчетного счета индивидуального предпринимателя
3. нет правильного ответа

Вопрос №27 .
Обстоятельством, исключающим привлечение лица к ответственности за совершение налогового
правонарушения, является: 

Варианты ответов:
1. совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных обстоятельств
2. повторное совершение аналогичного налогового правонарушения
3. истечение сроков давности привлечения к ответственности за совершение налогового

правонарушения
Вопрос №28 .
 Обязанность по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического
лица может быть приостановлена по решению: 

Варианты ответов:
1. суда
2. органа опеки и попечительства
3. налогового органа



Вопрос №29 .
Налоговый контроль осуществляется: 

Варианты ответов:
1. таможенными органами
2. органами внутренних дел
3. налоговыми органами

Вопрос №30 .
 Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения составляет: 

Варианты ответов:
1. 3 года
2. 2 года
3. 1 год

Вопрос №31 .
Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых
правонарушений с: 

Варианты ответов:
1. 14 лет
2. 21 года
3. 16 лет

Вопрос №32 .
 В числе обязательных признаков сбора, установленных в НК РФ, названы: 

Варианты ответов:
1. обязательность платежа
2. денежная форма
3. публичная цель

Вопрос №33 .
Налоговая декларация (расчет) представляется в: 

Варианты ответов:
1. налоговый орган по месту учета налогоплательщика
2. Федеральную налоговую службу РФ
3. Министерство финансов РФ

Вопрос №34 .
 Федеральными налогами, взимаемыми в настоящее время на территории РФ, являются: 

Варианты ответов:
1. транспортный налог
2. налог на доходы физических лиц
3. таможенная пошлина

Вопрос №35 .
Региональными налогами, взимаемыми в настоящее время на территории РФ, являются: 

Варианты ответов:
1. налог на игорный бизнес
2. налог на доходы физических лиц
3. налог на имущество предприятий

Вопрос №36 .
Местными налогами, взимаемыми в настоящее время на территории РФ, являются: 



Варианты ответов:
1. земельный налог
2. налог на игорный бизнес
3. налог на имущество предприятий

Вопрос №37 .
Не являются участниками налоговых правоотношений: 

Варианты ответов:
1. органы налоговой полиции
2. налоговые органы
3. таможенные органы

Вопрос №38 .
Не является обязательным элементом налога: 

Варианты ответов:
1. налоговые льготы
2. порядок исчисления налога
3. объект налогообложения

Вопрос №39 .
Элементы региональных налогов: 

Варианты ответов:
1. устанавливаются исключительно актами налогового законодательства субъектов РФ
2. устанавливаются НК РФ и налоговыми законами субъектов РФ
3. устанавливаются исключительно НК РФ

Вопрос №40 .
Объектом налогообложения может являться: 

Варианты ответов:
1. имущество, принадлежащее организации
2. операции по реализации товаров, работ, услуг
3. содержание породистой собаки

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
1. Налогообложение и налоговая деятельность государства. 2. Принципы налогообложения. 1. Методы
налогообложения. 3. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 2. Предмет и метод
налогового права. Система налогового права. 3. Понятие и виды источников налогового права. 4.
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, пространстве и по кругу лиц. 5.
Субъекты налоговых правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. 6. Представительство
в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 7. Основные права и обязанности
налогоплательщиков 8. Основные права и обязанности налоговых органов. 9. Понятие налога и сбора.
Элементы налога 10. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 11. Принудительный
порядок исполнения обязанности по уплате налогов. 12. Изменение срока уплаты налога и сбора, а
также пени. 13. Порядок и условия предоставления, отсрочки или рассрочки по уплате налога и сбора,



прекращение их действия 14. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, порядок и условия
предоставления, прекращение действия 15. Зачет и возврат излишне уплаченных сумм. 16. Зачет и
возврат излишне взысканных сумм. 17. Требование об уплате налога и сбора: понятие и правовое
значение. 18. Залог имущества, поручительство и пеня как способы обеспечения исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов. 19. Приостановление операций по счетам в банке и арест
имущества как способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 20. Понятие
налоговой декларации. Виды налоговых деклараций. Сроки представления декларации по отдельным
видам налогов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
1. Проанализируйте положения статьи 57 Конституции Российской Федерации «Каждый обязан

платить законно установленные налоги и сборы». Что значит установить налоги?
2. Дайте сравнительную характеристику общих и частных теорий

налога.
1. Разграничьте понятия «налог», «неналоговый платеж», «пошлина», «сбор», «штраф».
2. Назовите функции налогов.
3. Назовите элементы налогообложения. Проанализируйте положения статьи 17 НК РФ (часть I) и 3.

Дайте понятие субъектов налогообложения, характеристику видов с учетом экономических связей
налогоплательщика и государства (резидент, нерезидент).

Цель задания:
1. приобрести навыки работы с первоисточником – Налоговым кодексом РФ;
2. закрепить знания о правовых категориях «налог», «сбор», «налогообложение», «государство»;
3. закрепить знания об основах юридического состава налога;
4. формирование навыков выделения основных элементов по важнейшим налогам.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные положения теории налогового права

1. Понятие налогового права.
2. Соотношение налогового права и других отраслей права.
3. Принципы правового регулирования: общеотраслевые и специальные.
4. Понятие и роль налогов

Тема 2. Источники налогового права
5. Понятие и виды источников налогового права.
6. Система налогового законодательства Российской Федерации.
7. Структура Налогового кодекса Российской Федерации.
8. Порядок установления, введения, изменения и отмены налогов и сборов.
9. Особенности действия актов налогового законодательства в пространстве и времени.

Тема 3. Налоговые правоотношения
10. Понятие и общая характеристика налоговых правоотношений.
11. Участники налоговых правоотношений.
12. Понятие налогоплательщика, права и обязанности.
13. Налоговые агенты, как участники налоговых правоотношений.
14. Налоговые органы: правовые основы деятельности, система организации.
15. Банки и органы регистрации как специальные субъекты налоговых правоотношений.

Тема 4. Правовое регулирование и организация учета юридических и физических лиц в налоговых
органах

16. Понятие налогового контроля.
17. Основания постановки и порядок постановки на учет организаций и физических лиц.
18. Единый государственный реестр налогоплательщиков.
19. Проблемы правового регулирования постановки на учет организаций и физических лиц.

Тема 5. Правовые основы исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
20. Понятие налоговой обязанности.
21. Способы исчисления налога и порядок его уплаты.
22. Налоговая декларация. Особенности уплаты налога у источника выплаты.
23. Изменение срока уплаты налога, сбора и пени.
24. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита.

Тема 6. Правовое регулирование проведения налоговых проверок
25. Понятие и значение налоговых проверок.
26. Камеральная налоговая проверка, порядок, сроки особенности проведения.
27. Выездная налоговая проверка, порядок, сроки
28. особенности проведения. Требование о представлении документов. Поручение об истребовании
документов (информации).



29. Оформление результатов налоговой проверки.
Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов

30. Порядок взыскания налогов.
31. Требование об уплате налогов и сборов. Сроки направления требования об уплате налогов сбора.
32. Принудительное взыскание налоговой недоимки, пени и штрафа за счет денежных средств
находящихся на счетах в банке. Проблемы и споры, возникающие при взыскании налога, сбора,
штрафа, пеней.

Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
33. Понятия, виды, общая характеристика юридической ответственности.
34. Проблема налоговой (финансовой) ответственности в законодательстве о налогах и сборах.
35. Понятие административной ответственности за нарушения налогового законодательства.
36. Налоговые правонарушения: понятие, признаки, состав налогового правонарушения; общие
условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
37. Уголовная ответственность за налоговые преступления. Уголовно-правовая характеристика
налоговых преступлений.

Тема 9. Правовое регулирование зачета и возврата излишне уплаченных и взысканных налогов
38. Порядок зачета сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа.
39. Порядок возврата сумм излишне уплаченных и излишне взысканных денежных средств
налогоплательщика.

Тема 10. Обеспечение законности в налоговых правоотношениях и защита прав их участников
40. Понятие, содержание и условия обеспечения законности в системе налогообложения.
41. Административная защита прав налогоплательщиков.
42. Апелляционный порядок обжалования решения налогового органа в вышестоящем налоговом
органе.
43. Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке. Обжалование актов налоговых органов в
судебном порядке.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено



7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Елизарова
Н.В.

Налоговое право Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101735.html

по
логину и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/101735.html


9.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Колесникова
Е.Н.
Зырянов
С.М.
Хадисов
Г.Х.
Саркисян
А.Ж.
Василенко
Г.Н.
Косов М.Е.
Бондарь
Е.О.
Григорьев
А.И.
Зубач А.В.
Курбатова
О.В.
Малахова
Н.В.

Налоговое право ЮНИТИ-
ДАНА

2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/109228.html

по
логину и
паролю

9.1.3 сост.
Бурнышева
Л.В.

Налоговое право Омская
юридическая
академия

2018 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/86173.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Доме И.Н.

Уланова
Н.К.

Оперативное финансовое
управление

Ай Пи Ар
Медиа

2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108238.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Виннипкий
Д.В.

Международное налоговое
право. Проблемы теории и
практики

Статут 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77301.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

http://www.iprbookshop.ru/109228.html
http://www.iprbookshop.ru/86173.html
http://www.iprbookshop.ru/108238.html
http://www.iprbookshop.ru/77301.html


ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


