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1. Общие положения 

 
Дисциплина «Налоговое право» относится к блоку Б1 вариативной части учебного 

плана (дисциплины по выбору), входящего в состав основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности».  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной 

дисциплины «Налоговое право» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

(уровень специалитета), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.01.2017 г. № 20; 

 Учебные планы ОПОП ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» по 

очной и заочной формам обучения,  одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол № 2 

от 25.02.2020)  и утвержденные ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

Обучение по образовательной программе 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» осуществляется на русском языке. 

                  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего  образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки студентов, 

обучающихся по данной специальности. 

Целью данной дисциплины является изучение нормативно-законодательной базы в 

сфере налогообложения юридических и физических лиц, приобретение практических 

навыков отстаивания интересов в административных и судебных органах при решении 

налоговых споров в соответствии с нормативными и инструктивными материалами. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1) подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

2) обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

3) подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

общекультурной:  

ОК-8 - способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения; 

профессиональной:  
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по организационно-управленческой деятельности: 

 ПК-41 - способность принимать участие в разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; 

профессионально-специализированной: 

ПСК-2 - способность выполнять должностные обязанности на основе соблюдения 

требований законов и иных нормативных актов. 

После окончания изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: основы теории налогового права России; систему источников налогового 

права; особенности норм налогового права и налоговых правоотношений; 

уметь: правильно применять положения законодательства о налогах и сборах и 

другие нормативные правовые акты; давать грамотную оценку фактических 

обстоятельств в области налоговых отношений для выбора норм, подлежащих 

применению в целях их регулирования; формировать правовую позицию по фактической 

ситуации для принятия правильных юридических решений в области налоговых 

отношений; 

владеть: основными понятиями и научными категориями налогового права, 

понимать основные принципы регулирования налоговых отношений; 

иметь представление: о видах наказаний за выявленные налоговые 

правонарушения. 

 
3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Данная учебная дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной 

части, что означает формирование в процессе обучения у студента  специфических 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранной специальности.  

Освоение дисциплины  «Налоговое право» опирается на знания, умения и компетенции, 

приобретённые в процессе изучения обеспечивающих дисциплин. В свою очередь 

изучение дисциплины  «Налоговое право» позволяет обучающимся быть 

подготовленными к изучению обеспечиваемых дисциплин (см. табл.). 

Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника.  

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие дисциплины Сопутствующие дисциплины Обеспечиваемые дисциплины 

Конституционное право 

Экономика организации 

(предприятия) 

Деньги, кредит, банки 

Рынок ценных бумаг 

Страхование 

Экономическая безопасность 

 

Философия 

Налоги и налогообложение 

Оценка рисков 

Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов 

Предпринимательское право 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтерский финансовый учет 

Предпринимательское право 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Административное право 

Организация и методика 

проведения налоговых проверок 

Правовые основы обеспечения 

экономической безопасности /  

Организация предупреждения 

правонарушений в экономической 

сфере 

 

 

 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц (288 

академических часов). 

Виды учебной работы 
 Академические часы 

Очная форма Заочная форма 

Контактная работа с преподавателем* 102,35 16,35 

в том числе: 

- занятия лекционного типа                              (ЛЗ) 
34 8 

- занятия семинарского типа (практические занятия)  (ПЗ)   68 8 

- промежуточная аттестация  (ПА) 0,35 0,35 

Самостоятельная работа студентов (CP) 185,65 271,65 

в том числе: 

- изучение теоретического курса (ТО) 
132 255 

- подготовка к текущему контролю (ТК) 18 8 

- подготовка к промежуточной аттестации  (ПА) 35,65 8,65 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 288 288 
* Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может 

включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и 

проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, 

утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контакт-

ной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 Предмет и метод налогового права 2 2 4 10 

2 Источники налогового права 2 4 6 12 

3 Принципы и субъекты налогового права 2 4 6 14 

4 Налоговое обязательное право 2 6 8 16 

5 Преступные налоговые схемы и их 

выявление 

6 12 18 

 

20 

 

6 Налоговые споры 4 10 14 16 

7 Налоговое процедурное право и налоговый 

процесс 

4 10 14 

 

16 

 

8 Налоговое расследование 4 10 14 18 

9 Международное налоговое право как 

инструмент устранения двойного 

налогообложения 

4 4 8 

 

 

14 

 

 

10 Защита прав налогоплательщиков 4 6 10 14 

Итого по разделам 34 68 102 150 

Промежуточная аттестация х х 0,35 35,65 

Всего часов 288 
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Заочная форма обучения 

№ 

по 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины ЛЗ ПЗ 

Всего 

контакт-

ной 

работы 

Самостоятель-

ная работа 

1 Предмет и метод налогового права 0,5 - 0,5 18 

2 Источники налогового права 0,5 - 0,5 18 

3 Принципы и субъекты налогового права 0,5 1 1,5 22 

4 Налоговое обязательное право 0,5 1 1,5 22 

5 Преступные налоговые схемы и их 

выявление 

1 1 2 

 

35 

 

6 Налоговые споры 1 1 2 30 

7 Налоговое процедурное право и налоговый 

процесс 

1 1 2 

 

30 

 

8 Налоговое расследование 1 1 2 30 

9 Международное налоговое право как 

инструмент устранения двойного 

налогообложения 

1 1 2 

 

 

30 

 

 

10 Защита прав налогоплательщиков 1 1 2 28 

Итого по разделам 8 8 16 263 

Промежуточная аттестация х х 0,35 8,65 

Всего часов 288 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа  

Тема 1. Предмет и метод налогового права 

Понятие налогового контроля, его виды, принципы и формы. Особенности 

проведения налогового контроля. Налоговая тайна. Участники налоговых 

правоотношений. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

Тема 2. Источники налогового права 
Налоговый кодекс РФ. Международные договоры РФ. Нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти. Институт налоговой тайны в законодательстве РФ 

о налогах и сборах. 

Тема 3. Принципы и субъекты налогового права 

Принципы регулирования налоговых отношений законом. Принцип равенства и 

всеобщности налогообложения. Принцип определенности налогообложения. Принцип 

защиты добросовестного участника налогового отношения и недопустимости 

злоупотребления правом. Общая характеристика субъектов налогового права. 

Государственные органы и органы местного самоуправления как субъекты налогового 

права. 

Тема 4. Налоговое обязательное право 

Понятие налогового обязательства. Участники налогового обязательства и его 

объект. Содержание налоговых обязательств. Виды налоговых обязательств. 

Возникновение и прекращение налогового обязательства. Меры публично-правового 

обеспечения исполнения налогового обязательства. 

Тема 5. Преступные налоговые схемы и их выявление 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 

имущества, за счет которых производится взыскание налогов и сборов. Противоправные 

деяния, облегчающие совершение налоговых преступлений. Процессуальные 

особенности расследования налоговых преступлений. Проблемы криминализации 

уклонения от уплаты страховых взносов. 

Тема 6. Налоговые споры 
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Презумпция незнания закона. Презумпция добросовестности налогоплательщика. 

Процесс доказывания при рассмотрении налоговых споров.  

Тема 7. Налоговое процедурное право и налоговый процесс 

Понятие «налоговая процедура», «налоговый процесс», «налоговое 

производство». Отдельные виды налоговых процедур. Процедуры налогового контроля и 

налоговый процесс. Основные составы налоговых правонарушений и меры налоговой 

ответственности. 

Тема 8. Налоговое расследование 

Общая характеристика налогового расследования. Характеристика основных 

модификаций налогового расследования. Вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки. Общая характеристика процедуры 

обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Внесудебный порядок обжалования. Особенности подачи апелляционной жалобы. 

Судебный порядок обжалования. 

Тема 9. Международное налоговое право как инструмент устранения 

двойного налогообложения 
Предмет, метод и система международного налогового права. Международное 

налогообложение и международное частное право. Налоговый суверенитет. Основания 

права осуществлять налогообложение и устранение двойного налогообложения. Виды 

двойного налогообложения, которые подлежат устранению. 

Тема 10. Защита прав налогоплательщиков 

Защита прав налогоплательщиков в административном порядке. Защита прав 

налогоплательщиков в судебном порядке. 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 (практических занятий) 

Рабочим учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 
№ 

по 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины,  

тема практического занятия 

Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость, часов 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Предмет и метод налогового права Семинар 2 - 

2 Источники налогового права Семинар 4 - 

3 Принципы и субъекты налогового 

права 

Решение практических 

ситуаций 

4 1 

4 Налоговое обязательное право Решение практических 

ситуаций 

6 1 

5 Преступные налоговые схемы и их 

выявление 

Решение практических 

ситуаций 

12 1 

6 Налоговые споры Решение практических 

ситуаций 

10 1 

7 Налоговое процедурное право и 

налоговый процесс 

Решение практических 

ситуаций 

10 1 

8 Налоговое расследование Решение практических 

ситуаций 

10 1 

9 Международное налоговое право 

как инструмент устранения 

двойного налогообложения 

Решение практических 

ситуаций 

4 1 

10 Защита прав налогоплательщиков Решение практических 

ситуаций 

6 1 

Всего часов 68 8 
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5.4. Детализация самостоятельной работы  

№ по 

п/п 
Наименование раздела  (темы) 

дисциплины 
Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, часов 
Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 Предмет и метод налогового права 

 
Изучение 

теоретического курса 

9 18 

Подготовка к текущему 

контролю  
1 - 

2 Источники налогового права Изучение 

теоретического курса 

11 18 

Подготовка к текущему 

контролю  

1 - 

3 Принципы и субъекты налогового 

права 

 

Изучение 

теоретического курса 

12 21 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

4 Налоговое обязательное право Изучение 

теоретического курса 

14 21 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

5 Преступные налоговые схемы и их 

выявление 

 

Изучение 

теоретического курса 

18 34 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

6 Налоговые споры Изучение 

теоретического курса 

14 29 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

7 Налоговое процедурное право и 

налоговый процесс 

 

Изучение 

теоретического курса 

14 29 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

8 Налоговое расследование Изучение 

теоретического курса 

16 29 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

9 Международное налоговое право 

как инструмент устранения 

двойного налогообложения 

 

Изучение 

теоретического курса 

12 29 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

10 Защита прав налогоплательщиков Изучение 

теоретического курса 

12 27 

Подготовка к текущему 

контролю  

2 1 

Итого по разделам  150 263 

Промежуточная аттестация Подготовка к экзамену  35,65 8,65 

Всего часов 185,65 271,65 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная учебная литература 

 
№ 

по 

п/п 

Реквизиты источника 

Г
о

д
 и

зд
ан

и
я
 Примечание 

Основная учебная литература 

1 Налоговое право: учебник / Н.Д. Эриашвили, 

С.Н. Бочаров, Т.Н. Оканова и др. ; под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.Д. Селюкова, Т.Н. Окановой. – Москва : 

Юнити, 2017. – 280 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450 – 

ISBN 978-5-238-02394-6. – Текст : электронный 

 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

Дополнительная учебная литература 

2 Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. 

–Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806  

– ISBN 978-5-238-01567-5. – Текст : электронный 

 

2015 

Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

3 Налоговое право: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

В.Б. Мантусов, А.И. Григорьев и др. ; под ред. В.Б. 

Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; гл. ред. А.И. Григорьев ; 

Российская таможенная академия. – Москва : Юнити, 

2017. – 528 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563452 – 

ISBN 978-5-238-02882-8. – Текст : электронный 

 

2017 

Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

4 Налоговое право : практикум / К.В. Маслов, 

И.В. Глазунова, К.А. Пономарева и др. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 

2020. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614056 - 

ISBN 978-5-7779-2488-9. – Текст : электронный 

 

2020 

Полнотекстовый 

доступ при входе по 

логину и паролю* 

* Прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированных по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

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

http://www.consultant.ru   

2. Информационно-правовой портал Гарант. - Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. - Режим доступа:  https://www.scopus.com/  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563450
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563452
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614056
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
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Профессиональные базы данных 
1. Научная электронная библиотека elibrary. - Режим доступа: http://elibrary.ru/  

2. Экономический портал. - Режим доступа:   https://institutiones.com/   

3. Информационная система РБК. - Режим доступа:    https://ekb.rbc.ru/  

4. Государственная система правовой информации. - Режим доступа:   

http://pravo.gov.ru/  

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. – Режим доступа: http://minfin.gov.ru 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (в посл. ред.)  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ  

(в посл. ред.) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(в посл. ред.) 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в посл. ред.) 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  
 

Компетенции Вид и форма контроля Семестр 

очная форма 

обучения 

(курс 

заочная) 

ОК-8 - способность принимать 

оптимальные организационно-

управленческие решения    

Текущий контроль: 

тестирование, анализ практических 

ситуаций 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к экзамену 

7 (5) 

ПК-41 - способность принимать 

участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации  

Текущий контроль: 

тестирование, анализ практических 

ситуаций 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к экзамену 

7 (5) 

ПСК-2 - способность выполнять 

должностные обязанности на 

основе соблюдения требований 

законов и иных нормативных 

актов  

Текущий контроль: 

тестирование, анализ практических 

ситуаций 

Промежуточный контроль: 
контрольные вопросы к экзамену 

7 (5) 

 
Этап формирования компетенций: 

ОК-8, ПК-41, ПСК-2  – второй (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, самостоятельная работа обучающихся, подготовка и сдача экзамена). 

 

http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий контроль, 

формирование компетенций ОК-8, ПК-41, ПСК-2) 

Показатель: количество правильных ответов. Критерии оценивания: 

- знание категорий и понятий налогового права, его источников; 

- знание особенностей нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения 

юридических лиц; 

- знание особенностей нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения 

физических лиц; 

- знание прав и обязанностей налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых 

агентов при выполнении задания по их использованию; 

- знание особенностей формирования налоговых отношений между участниками; 

- знание процедуры административного и судебного обжалования решений 

налоговых органов; 

- знание видов ответственности за нарушение налогового законодательства; 

- знание международного опыта в сфере налогообложения с целью недопущения 

двойного налогообложения доходов плательщиков налогов и сборов на территории 

России; 

- умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими налоговые отношения; 

- умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении 

задания по составлению заявлений и обращений в Федеральную налоговую службу РФ, 

Арбитражный Суд РФ; 

- умение отстаивать свои позиции перед сотрудниками налоговых органов в 

отношении расчета сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет; 

- умение применять нормативно-законодательную базу в сфере налогообложения; 

- владение навыками работы с Конституцией Российской Федерации, кодексами, 

регулирующими налоговые отношения; 

- владение основными понятиями и научными категориями налогового права; 

- владение принципами, регулирующими налоговые отношения между 

участниками налогового процесса. 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырех 

балльной шкале в следующем порядке:  

при правильных ответах на 

86-100% заданий – оценка «5» (отлично); 

71-85% заданий – оценка «4» (хорошо); 

51-70% заданий – оценка «3» (удовлетворительно); 

менее 50% - оценка «2» (неудовлетворительно). 

Критерии оценивания практических заданий (текущий контроль, формирование 

компетенций ПК-41, ПСК-2) 

Показатели: выполнение всех практических заданий; уровень ответа на 

контрольные вопросы при защите заданий. Критерии оценивания: 

- знание категорий и понятий налогового права, его источников; 

- знание особенностей нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения 

юридических лиц; 

- знание особенностей нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения 

физических лиц; 

- знание прав и обязанностей налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых 

агентов при выполнении задания по их использованию; 

- знание особенностей формирования налоговых отношений между участниками; 
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- знание процедуры административного и судебного обжалования решений 

налоговых органов; 

- знание видов ответственности за нарушение налогового законодательства; 

- знание международного опыта в сфере налогообложения с целью недопущения 

двойного налогообложения доходов плательщиков налогов и сборов на территории 

России; 

- умение принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими налоговые отношения; 

- умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении 

задания по составлению заявлений и обращений в Федеральную налоговую службу РФ, 

Арбитражный Суд РФ; 

- умение отстаивать свои позиции перед сотрудниками налоговых органов в 

отношении расчета сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет; 

- умение применять нормативно-законодательную базу в сфере налогообложения; 

- владение навыками работы с Конституцией Российской Федерации, кодексами, 

регулирующими налоговые отношения; 

- владение основными понятиями и научными категориями налогового права; 

- владение принципами, регулирующими налоговые отношения между 

участниками налогового процесса. 

Оценка «5» (отлично): выполнены все практические задания, обучающийся  четко 

и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. Обучающийся проявляет твёрдые 

знания категорий и понятий, системы источников налогового права; особенностей 

нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения юридических и физических 

лиц; прав и обязанностей налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых агентов 

при выполнении задания по их использованию; процедуры административного и 

судебного обжалования решений налоговых органов; видов ответственности за 

нарушение налогового законодательства; умение провести логически правильные, 

безошибочные действия при выполнении задания по составлению заявлений и 

обращений в Федеральную налоговую службу РФ, Арбитражный Суд РФ; уверенно и 

без ошибок объясняет устно (письменно) выполнение всех этапов (алгоритма) решения 

практического задания. Обучающийся: 

- на высоком уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на высоком уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

Оценка «4» (хорошо): выполнены все практические задания, обучающийся  

ответил на все контрольные вопросы с отдельными замечаниями. Обучающийся 

проявляет хорошие знания категорий и понятий, системы источников налогового права; 

особенностей нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения юридических 

и физических лиц; прав и обязанностей налоговых органов, налогоплательщиков и 

налоговых агентов при выполнении задания по их использованию; процедуры 

административного и судебного обжалования решений налоговых органов; видов 

ответственности за нарушение налогового законодательства; умение провести логически 

правильные, безошибочные действия при выполнении задания по составлению 

заявлений и обращений в Федеральную налоговую службу РФ, Арбитражный Суд РФ; 

проявляет достаточные навыки выполнения всех этапов (алгоритма) решения 

практического задания. Обучающийся: 

- на базовом уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 
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- на базовом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

Оценка «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания с 

замечаниями, обучающийся  ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Обучающийся проявляет нетвёрдые знания категорий и понятий, системы источников 

налогового права; особенностей нормативно-законодательной базы в сфере 

налогообложения юридических и физических лиц; прав и обязанностей налоговых 

органов, налогоплательщиков и налоговых агентов при выполнении задания по их 

использованию; процедуры административного и судебного обжалования решений 

налоговых органов; видов ответственности за нарушение налогового законодательства; 

умение провести логически правильные, безошибочные действия при выполнении 

задания по составлению заявлений и обращений в Федеральную налоговую службу РФ, 

Арбитражный Суд РФ; допускает ошибки, которые способен исправить с помощью 

преподавателя; речевое (текстовое) оформление объяснения этапов (алгоритма) 

выполнения практического задания требует поправок, коррекции со стороны 

преподавателя. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на пороговом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

Оценка «2» (неудовлетворительно): обучающийся  не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не 

ответил на конкретные вопросы. Обучающийся имеет слабые, фрагментарные, 

разрозненные знания категорий и понятий, системы источников налогового права; 

особенностей нормативно-законодательной базы в сфере налогообложения юридических 

и физических лиц; прав и обязанностей налоговых органов, налогоплательщиков и 

налоговых агентов при выполнении задания по их использованию; процедуры 

административного и судебного обжалования решений налоговых органов; видов 

ответственности за нарушение налогового законодательства; умение провести логически 

правильные, безошибочные действия при выполнении задания по составлению 

заявлений и обращений в Федеральную налоговую службу РФ, Арбитражный Суд РФ; 

студент не способен дать объяснение этапов (алгоритма) выполнения практического 

задания, дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. Обучающийся: 

- на низком уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на низком уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена 

(промежуточная аттестация - экзамен), формирование компетенций ОК-8, ПК-41, 

ПСК-2 

 Показатель: совокупность проявленных знаний, умений, навыков. Критерии 

оценивания: 

- знание категорий и понятий налогового права, его источников. 

- умение правильно применять нормативно-законодательную базу в сфере 

налогообложения юридических и физических лиц; давать грамотную оценку 

фактических обстоятельств в области налоговых отношений для выбора норм, 

подлежащих применению в целях их регулирования; формировать правовую позицию по 
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фактической ситуации для принятия правильных юридических решений в области 

налоговых отношений; 

- владение аргументированной устной речью. 

«5» (отлично) - обучающийся  демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, на высоком 

уровне раскрывает категории и понятия налогового права, его источники, приводит 

примеры, умение толковать правовые нормы и принимать правовые решения в 

соответствии с правовыми актами, регулирующими налоговые отношения, 

демонстрирует свободное владение монологической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. Обучающийся: 

- на высоком уровне способен принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- на высоком уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на высоком уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

«4» (хорошо) - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, раскрывает категории 

и понятия налогового права, его источники, приводит примеры, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими налоговые отношения, демонстрирует свободное владение 

монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

- на базовом уровне способен принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- на базовом уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на базовом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

«3» (удовлетворительно) - обучающийся  демонстрирует нетвердые 

теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки толковать правовые 

нормы и принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими налоговые отношения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное 

владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем. Обучающийся: 

- на пороговом уровне способен принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- на пороговом уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на пороговом уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2); 

«2» (неудовлетворительно) - обучающийся демонстрирует незнание категорий и 

понятий налогового права, его источники, не владеет терминологией, не умеет делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, толковать правовые нормы, применяя 

различные способы и виды толкования; принимать правовые решения в соответствии с 
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правовыми актами, регулирующими налоговые отношения, демонстрирует слабое 

владение монологической речью, проявляет отсутствие логичности и 

последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. Обучающийся: 

- на низком уровне способен принимать оптимальные организационно-

управленческие решения (ОК-8); 

- на низком уровне способен принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации (ПК-41); 

- на низком уровне способен выполнять должностные обязанности на основе 

соблюдения требований законов и иных нормативных актов (ПСК-2). 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточная аттестация)  

1. Налоговый контроль как одна из форм налогового администрирования. 

2. Организация налогового контроля в отечественной и зарубежной практике. 

3. Формы проведения налогового контроля и их отличительные особенности. 

4. Особенности проведения налогового контроля за расходами физических лиц. 

5. Особенности учета налогоплательщиков физических лиц. Экономическая значимость 

присвоения ИНН. 

6. Прием отчетности на магнитных носителях – шаг в развитии информационных 

технологий и основа проведения налогового контроля. 

7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

8. Методика и методология проведения налогового контроля за движением 

налогооблагаемой базы и мобилизацией поступлений во все уровни бюджетной системы. 

9. Налоговые проверки: порядок действий и анализ последствий. 

10. Эффективность выездной проверки – результат правильного выбора. 

11. Технология проведения камеральной проверки на современном этапе. 

12. Методологические аспекты проведения налоговых проверок. 

13. Методика проведения налоговой проверки налога на прибыль организаций. 

14. Методика налоговой проверки НДС. 

15. Методика налоговой проверки НДФЛ. 

16. Методика налоговой проверки налога на имущества организаций. 

17. Методика налоговой проверки транспортного налога. 

18. Методика налоговой проверки налога на имущество физических лиц. 

19. Методика налоговой проверки при упрощенной системе налогообложения. 

20. Методика налоговой проверки ЕСХН. 

21. Понятие налогового обязательства. 

22. Участники налогового обязательства и его объект.  

23. Содержание налоговых обязательств.  

24. Виды налоговых обязательств.  

25. Возникновение и прекращение налогового обязательства.  

26. Меры публично-правового обеспечения исполнения налогового обязательства. 

27. Процессуальные особенности расследования налоговых преступлений. 

28. Процесс доказывания при рассмотрении налоговых споров.  

29. Налоговые споры между налогоплательщиками и налоговыми органами. 

30. Понятие «налоговая процедура», «налоговый процесс», «налоговое производство». 

31. Характеристика налогового расследования.  
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32. Порядок вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой 

проверки. 

33. Общая характеристика процедуры обжалования актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц. 

34. Внесудебный порядок обжалования актов налоговых органов и действий или 

бездействия их должностных лиц. 

35. Особенности подачи апелляционной жалобы. 

36. Судебный порядок обжалования. 

37. Налоговый суверенитет.  

38. Виды двойного налогообложения, которые подлежат устранению. 

39. Защита прав налогоплательщиков в административном порядке.  

40. Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке. 

 

Тестовые задания (текущий контроль) 

1. Налогоплательщики имеют право: 

а) присутствовать при проведении налоговой проверки; 

б) присутствовать при проведении камеральной проверки; 

в) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

г) получать копию акта проведения камеральной проверки. 

2. Налогоплательщики имеют право (допускаются несколько ответов): 

а) получать отсрочку, рассрочку налоговых платежей, налоговый кредит; 

б) требовать соблюдения налоговой тайны; 

в) использовать налоговые льготы в обязательном порядке; 

г) получать письменные разъяснения по вопросам применения законодательства по 

налогам и сборам. 

3. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется защита их прав и 

законных интересов: 

а) в административном порядке; 

б) в судебном порядке; 

в) в административном и в судебном порядке. 

4. Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган об открытии или 

закрытии расчетных счетов: 

а) в 5-дневный срок; 

б) в течение 1 мес; 

в) в 10-дневный срок; 

г) в любое удобное для них время. 

5. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета 

и других финансовых документов в течение: 

а) 3 лет; 

б) 4 лет; 

в) 5 лет; 

г) всего времени работы организации, индивидуального предпринимателя. 

6. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязанности по: 

а) исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

б) перечислению в соответствующий внебюджетный фонд налогов и сборов; 

в) удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд) налогов. 

7. Организации могут являться одновременно налоговыми агентами и 

налогоплательщиками: 

а) да; 
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б) нет; 

в) да, в зависимости от формы собственности. 

8. Налоговые агенты обязаны (допускаются несколько ответов): 

а) вести учет выплаченных налогоплательщикам доходов; 

б) вести учет по каждому налогоплательщику в отдельности; 

в) сообщать в течение одного месяца в налоговый орган о невозможности удержать 

налог; 

г) перепоручать налогоплательщику заплатить налог самостоятельно. 

9. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов 

определяются: 

а) Налоговым кодексом РФ, федеральными законами и законодательными актами 

субъектов РФ; 

б) Налоговым и Таможенным кодексами РФ; 

в) Налоговым, Таможенным и Административным кодексами РФ; 

г) Налоговым кодексом РФ, федеральными законами, законодательными актами 

субъектов РФ и нормативно-правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления о налогах и (или) сборах. 

10. Органы местного самоуправления могут осуществлять прием от налогоплательщиков 

средств в уплату налогов: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ; 

г) да, в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами исполнительных 

органов местного самоуправления. 

11. Метод налогового права обычно характеризуется как: 

а) императивный; 

б) императивный с элементами диспозитивности; 

в) диспозитивный с элементами императивности. 

12. Основным способом правого регулирования в налоговом праве является: 

а) дозволение; 

б) запрет; 

в) позитивное обязывание. 

13. Предмет налогового права это: 

а) общественные отношения по поводу установления и введения налогов и сборов; 

б) группа норм, регулирующих властные общественные отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений; 

в) общественные отношения, направленные на защиту финансово-экономических 

интересов государства. 

14. Систему налогового права можно разделить на: 

а) общую, особенную и специальную части; 

б) первую часть и вторую часть; 

в) общую и особенную части. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации – это: 

а) закон о налогах и сборах; 

б) федеральный закон; 

в) собрание законодательства. 

16. Ратифицированные международные договоры РФ, содержащие положения, 

касающиеся налогообложения и сборов: 
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а) имеют приоритет над федеральными законами о налогах и сборах; 

б) имеют равную юридическую силу с федеральными законами о налогах; 

в) имеют приоритет над федеральными законами о налогах, если это прямо указано в 

международных договорах. 

17. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах должны толковаться в пользу: 

а) налогоплательщика; 

б) налогового органа. 

18. Имеют ли право органы исполнительной власти принимать нормативные правовые 

акты, регулирующие налоговые отношения? 

а) да, имеют; 

б) нет, не имеют; 

в) да, имеют, если необходима ликвидация пробела в правовом регулировании. 

19. Нормы, регламентирующие принудительное взыскание налога, относятся: 

а) к общей части налогового права; 

б) к особенной части налогового права; 

в) имеются в обеих частях налогового права. 

20. Может ли федеральный законодатель принять нормативный правовой акт, 

ухудшающий положение определенной категории налогоплательщиков? 

а) может, право на принятие такого акта ничем не ограничено; 

б) может, но право на принятие такого акта ограничено принципами справедливости и 

юридического равенства; 

в) не может, поскольку это прямо запрещено Конституцией РФ. 

21. Какой минимальный срок должен установить федеральный законодатель с момента 

официальной публикации закона о конкретном налоге, ухудшающего положение 

налогоплательщика, до его вступления в силу? 

а) 10 дней; 

б) месяц; 

в) со дня его официальной публикации. 

22. Сроки в налоговом праве исчисляются: 

а) в рабочих днях; 

б) в календарных днях; 

в) в календарных днях, без учета нерабочих праздничных дней. 

23. Налоговая декларация по НДФЛ должна быть подана в налоговый орган: 

а) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) до 1 января за истекший год. 

24. Право устанавливать налоги и сборы – это право: 

а) федеральных органов власти; 

б) субъектов РФ; 

в) муниципальных образований РФ. 

25. В соответствии со ст. 106 НК РФ налоговым правонарушением признается: 

а) неуплата налога или сбора; 

б) несоблюдение требований НК РФ; 

в) виновно совершенное, противоправное деяние налогоплательщика; 

г) преступление, совершенное налогоплательщиком. 

26. Обстоятельством, смягчающим ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, является: 

а) совершение аналогичного правонарушения повторно; 

б) совершенное правонарушение в состоянии аффекта; 

в) совершение правонарушения в особо крупных размерах. 
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27. В соответствии с НК РФ ответственность за налоговые правонарушения наступает: 

а) с 16 лет; 

б) с 18 лет; 

в) с момента рождения налогоплательщика; 

г) по достижению совершеннолетия. 

28. Налоговые органы имеют право проводить: 

а) проверки по месту регистрации налогоплательщика; 

б) выездные и камеральные налоговые проверки; 

в) ревизии. 

29. В каком нормативном акте содержится определение понятия «налоговая тайна»? 

а) в НК РФ; 

б) в Федеральном законе РФ «О персональных данных»; 

б) в Федеральном законе РФ «О коммерческой тайне»; 

в) ни в одном из перечисленных нормативно правовых актов. 

30. Являются ли сведения об ИНН налоговой тайной? 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от волеизъявления налогоплательщика, указанного в заявлении о 

постановки на учет в налоговом органе при присвоении ИНН. 

31. Обязано ли лицо, привлекаемое к налоговой ответственности, доказывать свою 

невиновность? 

а) да; 

б) нет. 

32. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового 

правонарушения, признаются: 

а) совершение правонарушений вследствие стихийных бедствий; 

б) совершение правонарушений под влиянием угрозы; 

в) совершение правонарушений под влиянием личных отношений. 

33. Право на изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафов, 

представлено: 

а) налогоплательщикам; 

б) плательщикам сборов; 

в) налоговым агентам. 

34. Властный характер налоговых правоотношений проявляется в том, что: 

а) налогоплательщики подчинены налоговым органам; 

б) налоговые органы имеют право действовать властно-обязующим образом; 

в) налогоплательщики подчиняются требованиям законодательства о налогах и сборах. 

35. Отличительным признаком налогового обязательства от гражданско-правового 

служит: 

а) односторонность; 

б) гарантированность; 

в) только положительное содержание. 

36. Отношения по возмещению ущерба налогоплательщику, причиненного незаконными 

действиями налогового органа, относится к: 

а) финансово-правовым; 

б) налоговым; 

в) гражданско-правовым. 

37. Признание лиц взаимозависимыми влечет: 

а) необходимость представления совместной налоговой декларации; 

б) оценку результатов сделок между ними с учетом особых правил; 

в) применение специальной шкалы налогообложения. 
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38. Налоговые органы представляют налогоплательщикам письменные разъяснения по 

применению законодательства о налогах и сборах: 

а) за согласованную плату; 

б) за плату по тарифам, установленным МНС России; 

в) бесплатно. 

39. Сотрудники налоговых органов в жилые помещения: 

а) не допускаются; 

б) допускаются, если эти помещения используются для индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

в) допускаются только на основании постановления суда или прокурора. 

40. При обнаружении ошибок в подаваемой налогоплательщиком декларации налоговый 

орган: 

а) вправе отказать в принятии декларации; 

б) вправе отказать в принятии декларации и потребовать исправлений; 

в) обязан принять декларацию и указать на ошибку. 

41. Предметом договоренности налогоплательщиков и финансовых органов может быть: 

а) размер платежа налога; 

б) срок уплаты налога; 

в) порядок уплаты налога. 

42. Граждане, не обладающие статусом индивидуальных предпринимателей: 

а) не подлежат постановке на учет в налоговых органах; 

б) обязаны встать на налоговый учет; 

в) регистрируются налоговыми органами. 

43. Прием и взимание налогов выполняют: 

а) сборщики налогов; 

б) налоговые органы; 

в) налогоплательщики. 

44. Международное налоговое право объединяет нормы: 

а) внутригосударственного и международного права; 

б) различных отраслей международного права; 

в) различных подотраслей международного права. 

45. Налоговая юрисдикция государства в отношении резидентов действует: 

а) только в пределах территории государства; 

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

46. Ответственность за нарушения налогового законодательства – это: 

а) самостоятельный вид юридической ответственности; 

б) совокупность различных видов юридической ответственности. 

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

а) определенности; 

б) соразмерности; 

в) дифференциации. 

48. Обстоятельство, отягчающее ответственность за налоговое правонарушение: 

а) неоднократность нарушения; 

б) повторность нарушения; 

в) неоднократность и повторность нарушения. 

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

налогах и сборах по достижению: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет. 

50. Объективная сторона уклонения от уплаты налогов может выражаться в форме: 
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а) только действий; 

б) действий и бездействия; 

в) действий и бездействия, выражающегося в неуплате в бюджет суммы налогов. 

 

Задания для текущего контроля (фрагмент) 

1 вариант 

Тема 3. Субъекты налогового права 

     
2
               

  
1
         

4
         

             
7
       

                    

         
5
           

  
3
              

14
    

                    

        
10

            

                    

      
6
  

12
          

17
  

                    

    
11

       
15

  
16

       

                    

  
9
                  

 
8
                   

                    

                    

                    
13

                    

                    

 

По горизонтали: По вертикали: 

3. (…) органы пользуются правами и несут 

обязанности налоговых органов по взиманию 

налогов при перемещении товаров через 

таможенную границу 

8. Налоговые органы обязаны (…) 

информировать налогоплательщиков, 

плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, 

законодательстве о налогах и сборах и о 

принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актах 

10. Налоговые органы обязаны представлять 

налогоплательщику, плательщику сбора или 

налоговому агенту по его запросу (…) о 

состоянии расчётов указанного лица по 

1. Федеральная налоговая служба 

руководствуется в своей деятельности 

главным нормативно законодательным 

актом РФ (…) 

2. Деятельность уполномоченных органов 

по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми 

агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах - это 

налоговый (…) 

4. Причинённые налогоплательщикам, 

плательщикам сборов и налоговым 

агентам убытки возмещаются за счёт 

федерального (…) 
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налогам, сборам, пеням и штрафам на 

основании данных налогового органа 

11. Одним из видов защиты законных 

интересов и прав налогоплательщиков 

является (…) 

12. По результатам, проведённой налоговой 

проверки налоговые органы составляют (…) 

проверки 

13. Обособленными подразделениями 

организации являются (…) 

5. Структурным элементом ФНС является 

налоговая (…) 

6. (…) налоговая проверка проводится по 

месту нахождения налогового органа на 

основе налоговых деклараций (расчётов) и 

документов, представленных 

налогоплательщиком, а также других 

документов о деятельности 

налогоплательщика, имеющихся у 

налогового органа 

7. В результате осмотра документов и 

предметов работником налогового органа 

составляется (…) 

9. В течение какого периода времени 

налогоплательщики обязаны обеспечивать 

сохранность данных бухгалтерского и 

налогового учёта (…) года/лет? 

14. (…) органы составляют единую 

централизованную систему контроля за 

соблюдением законодательства о налогах 

и сборах, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему 

Российской Федерации налогов и сборов, а 

в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты 

(перечисления) в бюджетную систему 

Российской Федерации иных обязательных 

платежей 

15. Сведения о налогоплательщике с 

момента постановки его на учёт в 

налоговом органе - это налоговая (…) 

16. Лица, на которых в соответствии с 

настоящим Кодексом возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации – налоговые (…) 

17. В структуре ФНС можно выделить 

межрегиональные инспекции по 

федеральным округам (название одного из 

округов) 

 

Задача 1 

Индивидуальный предприниматель Иванов И.И., использует труд наёмных 

работников, своевременно не представил в налоговые органы налоговую декларацию о 

начисленной и выплаченной сумме НДФЛ. Срок непредставления налоговой декларации 
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составил 3 месяца с октября по декабрь 2014 года. Какие будут действия со стороны 

работников налоговых органов по отношению к данному налогоплательщику? 

Задача 2 

Акционерное общество «Зоря» имеет задолженность по уплате налога на прибыль 

предприятия в размере 1 млн. руб., в ходе осуществления налоговой проверки 

налоговыми органами была выявлена задолженность и направлено требование об уплате 

налога на прибыль, пени и штрафов, граничным сроком уплаты которого было 

10.10.2014г., предприятием эта задолженность в 2014 г. так и не была погашена. Какие 

будут действия со стороны налоговых органов по отношению к этому 

налогоплательщику? 

 

7.4. Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 

По каждой компетенции в зависимости от уровня освоения преподаватель 

выставляет следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется 

как среднеарифметическая по оценкам  компетенций, основываясь на правилах 

математического округления. 

Соответствие  шкалы оценок и уровней сформированности компетенций 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка  Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично)  

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

 

Базовый «4» 

(хорошо)  

 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными 

замечаниями 

Пороговый «3» 

(удовлетвори- 

тельно)  

Теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, компетенции сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них 

имеются ошибки 

Низкий «2» 

(неудовлетвори-

тельно)  

Теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий либо не выполнены, 

либо содержат грубые ошибки; дополнительная 

самостоятельная работа над материалом не 

привела к какому-либо значительному 

повышению качества выполнения учебных 

заданий 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Занятия лекционного типа 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

выполнение самостоятельной работы. 
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В ходе лекций обучающимся рекомендуется: 

- вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации по их 

применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций. 

В рабочих конспектах желательно оставлять поля, на которых 

во внеаудиторное время можно сделать пометки из учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, дополняющего материал прослушанной лекции, а 

также пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между 

собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

самостоятельно изучить материал и ответить на контрольные 

вопросы по пропущенной теме во время индивидуальных 

консультаций.  

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

Практические занятия – это активная форма учебного 

процесса. При подготовке к практическим занятиям 

обучающемуся  необходимо изучить основную литературу, 

ознакомится с дополнительной литературой, учесть рекомендации  

преподавателя. Темы теоретического содержания предполагают 

дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем 

дисциплины носит практический характер, т.е. предполагает  

выполнение заданий и решение задач, анализ практических 

ситуаций 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретического 

курса, подготовка к 

практическим занятиям) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников – 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены будущими специалистами по 

данной дисциплине. 

Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает: 

- изучение основной и дополнительной литературы 

- изучение конспектов лекций 

- участие в проводимых контрольных  опросах 

- тестирование по  темам 

 Оценка за экзамен выставляется по критериям, 

представленным в пункте 7.2. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие 

информационные технологии обучения: 

• при проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Для достижения  цели задач дисциплины используются в основном традиционные 

информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания 
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пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) 

и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной 

информации, объяснительно-иллюстративное изложение) и практических методов 

обучения (выполнение расчетных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-техническая базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Реализация учебного процесса осуществляется в  учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Все аудитории укомплектованы  мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации обучающимся. При 

необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в  аудитории, которая 

оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

Оснащенность аудиторий и помещений 
Наименование  аудиторий и специальных 

помещений 

Оснащенность аудиторий и специальных 

помещений 

Аудитории для занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель (столы, стулья или лавки, 

доски), проекционное оборудование 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Столы компьютерные, стулья. 

Персональные компьютеры. Выход в 

Интернет 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Шкафы. Наглядные пособия. Плакаты. 

Раздаточный материал. 

 

 
 

 


