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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Целью учебной дисциплины является формирование, развитие и закрепление у студентов 

сложившихся в теории налогового права взглядов и рекомендаций в области налогообложения и 

регулирования налоговых правоотношений. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов представлений о месте и роли налогового права среди других 

отраслей права; 

• изучение основных правовых категорий в налоговой сфере; 

• определение статуса и полномочий МФ РФ, ФНС, ФТС РФ в свете последних 

законодательных тенденций в налогообложении и таможенном деле; 

• разъяснение содержания надзорной и регулирующей функций налоговых, финансовых и 

таможенных органов; 

• выяснение правового механизма осуществления мероприятий налогового контроля; 

изучение порядка и правил привлечения субъектов к налоговой ответственности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
профессиональных компетенций: 

ПК-3- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

ПК-6- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

В ходе подготовки обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

в том числе в результате изучения дисциплины «Налоговое право», обучающийся в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования должен овладеть определенными навыками и знаниями. 
 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 
 

Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» направлено на приобретение обучающимися: 

 

Шифр компетенции Составляющие результатов освоение ОП 

ПК-3- способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  
 

Знать: законодательство Российской Федерации, права человека 

и механизм их защиты; 

Уметь: применять правовые нормы, составлять 

юридические документы, квалифицировать юридические факты; 

Владеть: способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права. 

ПК-6- способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 
 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

практику судов и основные доктрины правовой науки; 

Уметь: применять и правильно толковать правовые нормы, 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

Владеть: навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, влекущих возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

ПК-16 - способностью 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

практику судов и основные доктрины правовой науки;  

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
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консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

Владеть: навыками выработки квалифицированных 

юридических заключений и проведения консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

  

Учебная дисциплина «Налоговое право» является дисциплиной Блока 1 базовой части 

образовательной программы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на ___3__ курсе, в ____5__ семестре; 

очно-заочная форма обучения: на _3____ курсе, в ___5__ семестре; 

очная форма обучения: на ___3__ курсе, в ____5__ семестре; 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Уголовное право Предпринимательское право 

2 Уголовный процесс Международное право 

3 Экологическое право Международное частное право 

4 Земельное право Криминалистика 

5 Финансовое право Право социального обеспечения  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.16 Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Налоговое право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

72     72   

 

В том числе:          

Лекции  18     18    

Семинары  18     18    

Промежуточная аттестация  

экзамен 
36     36   

 

Самостоятельная работа  

студента  
72     72   

 

Общая  

трудоемкость 

часы 144     144    

зачетные  

единицы 
4     4  
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ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.Б.16 Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Налоговое право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

60     60      

В том числе:            

Лекции  12     12      

Семинары  12     12      

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
36     36      

Самостоятельная 

работа студента  
84     84      

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144     144      

зачетны

е  

единиц

ы 

4     4      

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 
ИНДЕКС: Б1.Б.16 Блок 1. Базовая часть 

НАИМЕНОВАНИЕ: Налоговое право 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

17     17      

В том числе:            

Лекции  4     4      

Семинары  4     4      

Промежуточная 

аттестация  (экзамен) 
9     9      

Самостоятельная 

работа студента  
127     127      

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 144     144      

зачетны

е  

единиц

ы 

4     4      

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 
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№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе
тенци

и 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Прорабо

тка 

материа

ла 
лекций, 

подготов

ка к 

практ. 

занятия

м, 

зачетам 

и 

экзамена

м 

Выполне

ние 

контрол

ьных 
работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, предмет, 

метод и 

содержание 
налогового права 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

2 Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

3 Субъекты 

налогового права. 

Налоговые 

правоотношения. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

4 Налоговый 

контроль 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

5 Налоговая 

ответственность 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

6 Федеральные 

налоги и сборы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

7 Региональные 

налоги и сборы 

ПК-3 

ПК-6 
ПК-16 

2 2   4 2 6 

8 Местные налоги и 

сборы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

9 Специальные 

налоговые 

режимы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 6 

Итого 

+ контроль СРС 
144 18 18   36 18 54 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе

мые 

компе

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 
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тенци

и 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Прорабо

тка 

материа

ла 
лекций, 

подготов

ка к 

практ. 

занятия

м, 

зачетам 

и 

экзамена

м 

Выполне

ние 

контрол

ьных 
работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, предмет, 

метод и 

содержание 
налогового права 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    4 2 6 

2 Налоги и 
налоговая система 

Российской 

Федерации 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 8 

3 Субъекты 

налогового права. 

Налоговые 

правоотношения. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 8 

4 Налоговый 

контроль 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    4 2 6 

5 Налоговая 

ответственность 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

2 2   4 2 8 

6 Федеральные 

налоги и сборы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1 2   4 2 8 

7 Региональные 

налоги и сборы 

ПК-3 

ПК-6 
ПК-16 

1 2   4 2 8 

8 Местные налоги и 
сборы 

ПК-3 
ПК-6 

ПК-16 

1 2   4 2 8 

9 Специальные 

налоговые 

режимы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    4 2 6 

Итого 

+ контроль СРС 
144 12 12   36 18 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 
№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форм

ируе
мые 

компе

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 
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тенци

и 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 
 

лабора

торные 

заняти

я 
 

Прорабо

тка 

материа

ла 
лекций, 

подготов

ка к 

практ. 

занятия

м, 

зачетам 

и 

экзамена

м 

Выполне

ние 

контрол

ьных 
работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самостоят

ельное 

изучение 

разделов и 
тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие, предмет, 

метод и 

содержание 
налогового права 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

    1 2 12 

2 Налоги и 
налоговая система 

Российской 

Федерации 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    1 2 12 

3 Субъекты 

налогового права. 

Налоговые 

правоотношения. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    1 2 12 

4 Налоговый 

контроль 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    1 2 12 

5 Налоговая 

ответственность 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

1    1 2 13 

6 Федеральные 

налоги и сборы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

 1   1 2 12 

7 Региональные 

налоги и сборы 

ПК-3 

ПК-6 
ПК-16 

 1   1 2 12 

8 Местные налоги и 
сборы 

ПК-3 
ПК-6 

ПК-16 

 1   1 2 12 

9 Специальные 

налоговые 

режимы 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

 1   1 2 12 

Итого 

+ контроль СРС 
144 4 4   9 18 109 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и содержание налогового права 
Понятие и предмет налогового права России. Проблемы метода налогового права. Место 

налогового права в системе российского права. Система налогового права. Понятие и виды налоговых 

правоотношений. Понятие и виды налоговых норм. Принципы налогового права. 
Понятие и виды источников налогового права. Состав законодательства о налогах и сборах 

(налогового законодательства). Действие налогового законодательства во времени. Несоответствие 

нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ. Международно-правовые акты 

о налогах и сборах. 
 

Тема 2. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

Налоговое право как наука и учебная дисциплина. Особенности науки налогового права: предмет, 
методы и основные категории. Место науки налогового права в системе правоведения и её основные 

задачи. 
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Понятие налогового права как комплексной отрасли российского права. Предмет, принципы и 

метод. Налоговое право и его взаимосвязь с другими отраслями российского права. 

Система налогового права. Понятие и элементы. Институты налогового права. Налоговая норма 

как исходный элемент системы налогового права. Виды налоговых норм. Действие налоговых норм во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Налоговое законодательство. 

Источники налогового права. Понятие и классификация. Конституция РФ. Бюджетный  кодекс 

РФ.  Налоговый  кодекс  РФ как основной комплексный источник налогового права. Законы РФ 1991г. об 
отдельных видах налогов и их специфическое место в системе источников современного налогового 

права России. Роль Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ и Методических 

рекомендаций Министерства РФ по налогам и сборам (Федеральной налоговой службы) в регулировании 

налоговых отношений. Приказы и инструкции Государственного Таможенного Комитета РФ 
(Федеральной таможенной службы). Нормативные правовые акты иных государственных органов и 

органов местного самоуправления в области налогообложения. Международные договоры РФ по 

вопросам избежания (устранения) двойного налогообложения. 
Понятие, признаки и классификация налогов. Их роль и значение в обществе. Понятие сбора. 

Общая характеристика налоговой системы и системы налогов и сборов в РФ. Становление отечественной 

налоговой системы и основные исторические этапы её развития. 
Понятие элементов закона о налоге. Существенные элементы. Налогоплательщик и плательщик 

сборов. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок 

исчисления налога. Способы, порядок и сроки уплаты налога. Изменение срока уплаты налога   (сбора). 

Несущественные (факультативные) элементы. Налоговые льготы, их виды. Порядок ведения 
бухгалтерского учета и отчетности по налогу. Порядок введения в действие и отмены налоговых 

платежей. 

 

Тема 3.Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения. 

Субъекты налогового права. Понятие и виды. Налогоплательщик. Налоговый агент. 
Представители налогоплательщика и налогового агента. Федеральная налоговая служба РФ. 

Федеральная таможенная служба РФ. Министерство финансов Российской Федерации. Органы 

государственных внебюджетных фондов и их территориальные подразделения. 

Налоговая правоспособность и дееспособность. Юридические факты в налоговом праве. 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора. Исполнение 

обязанности по уплате налога или сбора. Способы  обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов или сборов. 

Налоговые правоотношения. Понятие и структура. Виды налоговых правоотношений. Способы 

защиты прав и законных интересов субъектов налоговых правоотношений. 

Тема 4. Налоговый контроль 
Понятие и значение налогового контроля. Налоговая отчетность как предмет налогового 

контроля. Понятие и состав. Налоговая декларация. Порядок подачи, внесения изменений и дополнений 

в налоговую декларацию. 

Методы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

Налоговая проверка. Сущность и виды. 

Порядок проведения выездной налоговой проверки. Акт выездной налоговой проверки, его 

понятие, структура и юридическое значение. Налоговая дисциплина. 

Тема 5. Налоговая ответственность 

Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений. Состав налогового правонарушения. 

Причины, условия и профилактика налоговых правонарушений. 

Понятие и особенности налоговой ответственности по законодательству РФ. Принципы 

налоговой ответственности. Материальная, административная, дисциплинарная, уголовная 
ответственность за нарушение налогового законодательства и их соотношение с налоговой 

ответственностью. 

Основания налоговой ответственности. Налоговая норма как нормативно-правовое основание 
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налоговой ответственности. 

Налоговое правонарушение как фактическое основание налоговой ответственности. 

Правоприменительный акт как индивидуально-правовое основание налоговой ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие налоговую ответственность. Давность привлечения к 

налоговой ответственности. 

Налоговые санкции, порядок их взыскания. 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Краткий обзор формирования подсистемы 

федеральных налогов с 1991 г. по настоящее время. 

Правовое регулирование элементов основных (“бюджетообразующих”) федеральных налогов. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог. 

Налог на прибыль организаций. Государственная пошлина. 

 

Тема 7. Региональные налоги и сборы 

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Краткий обзор формирования 

подсистемы региональных налогов с 1991 г. по настоящее время. 

Налог на имущество организаций. 

Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог. 

Тема 8. Местные налоги и сборы 

Общая характеристика местных налогов и сборов. Краткий обзор формирования подсистемы 

местных налогов с 1991г. по настоящее время. 

Земельный налог. 

Налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

Понятие и место специального налогового режима в системе налогов и сборов в РФ. 

Виды специальных налоговых режимов. 

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. Плательщики налога 

на вмененный доход. Понятие вмененного дохода. Ставки и порядок расчета единого налога. Порядок и 

сроки уплаты единого налога. 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие, предмет, метод и содержание налогового права  

СЗ 2 Налоги и налоговая система Российской Федерации  

СЗ 3 Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения  

СЗ 4 Налоговый контроль  

СЗ 5 Налоговая ответственность  

СЗ 6 Федеральные налоги и сборы  

СЗ 7 Региональные налоги и сборы  

СЗ 8 Местные налоги и сборы  

СЗ 9 Специальные налоговые режимы  
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Очно-заочная, заочная форма обучения – 5 лет 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие, предмет, метод и содержание налогового права  

СЗ 3 Налоговая ответственность  

 

Содержание семинарских занятий 

 

Семинарское занятие №1. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации 

 

1. Общая характеристика налогового права России.  

2. Понятие, признаки и классификация налогов. Их роль и значение в обществе. 

3. Налоговая система и система налогов и сборов: понятие, элементы и соотношение. 

4. Элементы закона о налоге. 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // 

Российская газета. № 148–149. 06.08.1998. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 
4. http://www.garant.ru/law 

 

 

Семинарское занятие №2. 

Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения 

 

1. Понятие и классификация субъектов налогового права. 
2. Налогоплательщики и налоговые агенты. 

3. Налоговые органы государства. 

4. Налоговые правоотношения. 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части второй (постатейный): 

с практическими разъяснениями и постатейными материалами / авт. коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. 

Борисов. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2014. - 928 с. 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие № 3.  

Налоговый контроль 

 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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1. Понятие и задачи налогового контроля. 

2. Методы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки: понятие и виды. Порядок проведения и оформления результатов камеральной и 

выездной налоговой проверки. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части второй (постатейный): 
с практическими разъяснениями и постатейными материалами / авт. коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. 

Борисов. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2014. - 928 с. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие № 4.  

Налоговая ответственность 

 
1. Понятие налоговой ответственности. Соотношение налоговой ответственности и других видов 

ответственности за нарушение налогового законодательства.  

2. Понятие и состав налогового правонарушения. Субъекты налоговых правонарушений. 
3. Налоговая санкция как мера ответственности за совершение налогового правонарушения. Порядок 

взыскания налоговых санкций. 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части второй (постатейный): 

с практическими разъяснениями и постатейными материалами / авт. коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. 
Борисов. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2014. - 928 с. 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие № 5 

 Федеральные налоги и сборы 

 
1. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.  

2. Налог на добавленную стоимость и акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц.  

4. Налог на прибыль организаций.  
 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части второй (постатейный): 

с практическими разъяснениями и постатейными материалами / авт. коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. 

Борисов. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2014. - 928 с. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие №6 

Региональные налоги и сборы 

 
1. Общая характеристика региональных налогов и сборов.  

2. Налог на имущество организаций.  

3. Налог на игорный бизнес.  

4. Транспортный налог. 

 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» // Российская газета. № 36. 

14.02.1992. 

 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие №7 

Местные налоги и сборы 

 

1. Общая характеристика местных налогов и сборов.  

2. Земельный налог.  

3. Налог на имущество физических лиц.  

Литература: 

Нормативные акты и документы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Главы 28, 29, 31). 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 
3. http://www.consultant.ru/popular/ 

4. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие №8 

Специальные налоговые режимы 

 

1. Понятие и функции специального налогового режима. 
2. Особенности налогообложения малого бизнеса в современной России. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Главы 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5). 

 

Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 
Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

2. http://www.zakon-online.ru/sub/ 
3. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
http://www.zakon-online.ru/sub/
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4. http://www.consultant.ru/popular/ 

5. http://www.garant.ru/law 

 

Семинарское занятие №9 

Правовое регулирование налогообложения имущества 

 

1. Общая характеристика налога на имущество организаций. 
2.  Налогоплательщики налога на имущество организаций. Элементы налога. Порядок исчисления и 

уплаты. Объект налогообложения. 

3. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 

4.  Налогоплательщики налога на имущество физических лиц. Элементы налога. Порядок 
исчисления и уплаты. Объект налогообложеия. 

Литература: 

Нормативные акты и документы: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. (Глава 30). 

2. Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-I «О налогах на имущество физических 
лиц». 

3. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2010 года № 84 «О заключении межгосударственных 

соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов 

на доходы и имущество» // Собрание законодательства РФ. 08.03.2010.№ 10. Ст. 1078. 
Основная литература: ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4. 

Дополнительная литература: ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ.-3, ДЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. http://www.consultant.ru/popular/ 
4. http://www.garant.ru/law 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Налоговое право» включает следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 
выносимые 

на СРС 

Содержан

ие СРС 

Форма 
контрол

я СРС 

Учебно-

методическо
е 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Понятие, предмет, метод и 

содержание налогового права 

1,2,3,4,5 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.14, 

ДЛ.17 

2.  Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 
6,7,8,9 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.9 

http://www.zakon-online.ru/sub/
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3.  Субъекты налогового права. 
Налоговые правоотношения 

10,11,12,13 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 
ДЛ.9  

4.  Налоговый контроль 

14,15,16,17 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

5.  Налоговая ответственность 

18,19,20,21 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  Федеральные налоги и сборы 

22,23,24,25 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Региональные налоги и сборы 

24,25,26,27 

ПКР, УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

8.  Местные налоги и сборы 

24,25,26,27 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

9.  Специальные налоговые режимы 

24,25,26,27 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  
 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые на 
СРС 

Содерж

ание 
СРС 

Форма 

контрол
я СРС 

Учебно-

методическо

е 
обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Понятие, предмет, метод и 
содержание налогового права 

1,2,3,4,5 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.14, 
ДЛ.17 

2.  Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

6,7,8,9 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ.4, ДЛ.9 

3.  Субъекты налогового права. 
Налоговые правоотношения 

10,11,12,13 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б, З, 

ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.7, 

ДЛ.9  

4.  Налоговый контроль 
14,15,16,17 

ПКР, 

УМ, 

Б, КР, 

З, ОБС  

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
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СК, ПР 
  

 

 ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

5.  Налоговая ответственность 

18,19,20,21 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  

 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4, ДЛ.16, 

ДЛ.17 

6.  Федеральные налоги и сборы 

22,23,24,25 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б,  З, 

ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,8, ДЛ.10 

7.  Региональные налоги и сборы 

24,25,26,27 

ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

  

 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 
ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,6 

8.  Местные налоги и сборы 

24,25,26,27 

ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

  
 

Б,  З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 
ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 

ДЛ,4 

9.  Специальные налоговые режимы 

24,25,26,27 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 
  

 

Б, КР, 

З, ОБС  

Б, З, 
ОБС  

 

ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ,3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ.3, 
ДЛ,4 

 
В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для самостоятельного 

выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 
ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 
ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 
КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью которых 
преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением самостоятельной работы студентов, 

заполняются с помощью условных обозначений: 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 
КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 
Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня литературы, средств 

обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в списке основной 
литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер информационного 

источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, приведенному в п. 5.1. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 
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1. Предмет и система налогового права. 

2. Понятие и признаки налогов. 

3. История развития отечественной налоговой системы (основные этапы). 
4. Источники налогового права. 

5. Принципы налогового права. 

6. Структура и компетенция налоговых органов. 
7. Налогоплательщик.  

8. Налоговые агенты. 

9. Представительство в налоговых правоотношениях.  

10. Налоговый контроль. 
11. Стадии производства по делам о налоговых правонарушениях. 

12. Налоговая ответственность. 

13. Налоговая политика: сущность и содержание. 
14. Налог на добавленную стоимость. 

15. Акцизы. 

16. Налог на доходы физических лиц. 
17. Единый социальный налог. 

18. Налог на прибыль организаций. 

19. Налог на добычу полезных ископаемых. 

20. Налог на наследование и дарение. 
21. Государственная пошлина. 

22. Налог на имущество организаций. 

23. Налог на игорный бизнес. 
24. Транспортный налог.  

25. Земельный налог. 

26. Налог на имущество физических лиц. 
27. Налогообложение малого бизнеса. 

 

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских 

и практических занятий:  
Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня 

подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими 
работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в 

искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения для 
освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по 

проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает 

написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  
Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий специалист) в 

области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом предмете.  

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого является 
развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать решения в условиях 

недостаточности информации, с другой – рационально собирать и использовать информацию, 

необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал подается 
обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной исследовательской и 

творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать и ранжировать 
проблемы. 
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Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является создание какого 
либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики вариантов 

различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии нахождения решения 
проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр 

основывается на более сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего 

времени для проведения занятия. 
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности и 

межличностного профессионального поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, когда 
учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента добросовестного 

выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким образом, 

планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании 
конкретной темы выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не 

совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, 

необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять 
главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор 

(диспут). Его предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам технического 
регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций и 

решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства обучения 
особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные школы 

помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается проработка возможности 
их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в арбитражных судах, освящении их в 

средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На этом же 

занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или коллоквиума. 

Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня подготовленности как каждого 

студента, так и группы в целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий использованием активных форм обучения 

 
Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интерактив

ного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Субъекты налогового права. 

Налоговые правоотношения.  
СЗ Кейс-метод 2 100% 

3 Налоговый контроль СЗ Кейс-метод 2 100% 

4 Налоговая ответственность СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 25 

 

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 

Форма / 

Методы 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 
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занятия интерактив

ного 

обучения 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 
СЗ Кейс-метод 2 100% 

2 
Субъекты налогового права. 

Налоговые правоотношения.  
СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 25 

 

 

Тема «Налоги и налоговая система Российской Федерации» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 
Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: определение правовой природы норм  Налогового права 

 
Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 
Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются наиболее 

значимые вопросы налоговой системы РФ. 
 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Примерные темы докладов: 
1. Система налогового права – проблемы и пути их решения. 

2. Правовые позиции судебной власти по налоговым вопросам. 

3. Налог на доходы физических лиц — актуальные вопросы исчисления и уплаты. 
4. Правовая природа государственной пошлины. 

 

Тема «Субъекты налогового права. Налоговые правоотношения.» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 
Содержание кейс-метода: понятие налогового права как комплексной отрасли российского права 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 
1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются наиболее 

значимые вопросы системы налогового права. 
 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 
2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 
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4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Налогообложения имущества физических лиц в Российской Федерации – историко-
правовой аспект. 

2. Транспортный налог — налоговая база и плательщики — возможные перспективы. 

3. Налогообложение имущества физических лиц в Российской Федерации — перспективы. 

Тема «Налоговый контроль» 

 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание Кейс-метода: закрепление знаний студентов, приобретенных при изучении указанной темы. 
Цель – Понятие и значение налогового контроля. 

Задачи: 

1.Развитие вариативного и многолинейного мышления; 
2.Стимулирование творческой деятельности; 

3.Развитие навыков креативного мышления студентов и их умения выступать публично; 

4.Практическое применение полученных знаний в ходе научно – исследовательской работы студентов. 
 

Ход занятия: 

В ходе семинарского занятия предполагается коллективное выявление, обсуждение студентами 

общих и особенных черт и условий развития, а также сущностных характеристик налогового контроля и 
порядок подачи, внесения изменений и дополнений в налоговую декларацию: 

1. Методы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

2. Налоговая проверка. Сущность и виды. 
3. Порядок проведения выездной налоговой проверки. Акт выездной налоговой проверки, его 

понятие, структура и юридическое значение. Налоговая дисциплина. 

 

Примерные вопросы для подготовки юридического заключения: 

 

Коммерческий директор представительства иностранной компании в Российской Федерации, находится 

в Российской Федерации ежегодно менее 183 дней. При этом получает заработную плату как Директор 
представительства иностранной компании  в Российской Федерации. Необходимо ли коммерческому 

директору уплатить налог с дохода физического лица и по какой ставке?  

 
 

Тема «Налоговая ответственность» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 
Содержание кейс-метода: понятие, признаки и виды налоговых правонарушений 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 
3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются наиболее 

значимые вопросы налоговых правонарушений. 

 
Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 
4. Владение навыками ведения дискуссии. 

Выполнение практического задания, теста: 

 
В тестовых заданиях отметьте все правильные ответы.  
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1. Выберите из приведённого перечня товары, признаваемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации подакцизными? 

а) никарагуанские сигары SantaEsmeralda; 

б) легковой автомобиль ToyotaPrius; 
в) автомобильный бензин АИ-95; 

г) дизельное топливо «ЭКТО»; 

д) мужские наручные часы Cartier из платины 950; 
е) 5%-ный спиртовой раствор йода; 

ж) бутылка виски JackDaniel’s. 

 

2. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации объектами налогообложения 
НДС признаются следующие операции: 

а) сдача в аренду квартиры гражданином Ивановым А. А., не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя; 
б) реализация товаров внутри организации, затраты по изготовлению которых не учитываются для целей 

исчисления налога на прибыль; 

в) безвозмездная передача организацией своих товаров другим организациям на территории РФ; 
г) внесение учредителем акционерного общества денежного вклада в уставный капитал общества; 

д) ввоз товаров на территорию РФ физическими лицами. 

 

3. На основании каких данных согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах 
исчисляется сумма налога на имущество физических лиц в отношении строений, помещений и 

сооружений? 

а) данных о рыночной стоимости объектов недвижимости; 
б) данных об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости; 

в)  данных о среднегодовой стоимости объектов недвижимости; 

г) данных о расчётной стоимости объектов недвижимости, определяемой как произведение физической 
характеристики площади объекта недвижимости в квадратных метрах на цену квадратного метра, 

устанавливаемую  нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований в пределах нормативов, определённых Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья организован в 

соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ, утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 
устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых. Письменные 

задания выполняются обучающимися на компьютере со специальным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным шрифтом, 

обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При необходимости 
обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и слабослышащих 

обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме.  
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4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для выполнения письменных 

заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По желанию обучающегося 

письменные занятия заменяются устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план 

с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные 
работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их 

здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных 

ресурсов, доступ к которым организован в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные 
консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Планирование времени, отводимого на изучение конкретной дисциплины, является важным 

этапом организации учебной и самостоятельной работы каждого студента, поскольку от равномерности 
распределения учебной нагрузки будут, в конечном итоге, зависеть результаты его итоговой аттестации. 

Объём изучаемого материала, рассчитанный на весь семестр, труднее освоить за короткий промежуток 

времени, что, безусловно, снижает качество полученных знаний.  

Основные рекомендации по организации учебной деятельности студента в течение семестра и в 
период сессии можно обозначить следующим образом. 

Каждому студенту необходимо стремиться к равномерному распределению времени при  

изучении тем дисциплины. В процессе обучения студент не должен ограничиваться лишь посещением 
лекционных и семинарских занятий. На лекциях следует активно воспринимать предлагаемую лектором 

информацию, участвуя в дискуссиях, задавая вопросы лектору, особенно в случае, если новый материал 

достаточно сложен для понимания. Посещение семинаров является отличной возможностью для студента 
продемонстрировать свои знания и повысить, тем самым, свой рейтинг по данной дисциплине.  

Для полноценного изучения дисциплины следует выделить не менее одного дня в неделю, 

помимо аудиторных занятий, для самостоятельной работы студента по освоению тематики данного 

курса.  
Готовясь к занятию по теме семинара, студенты должны ознакомиться с рекомендованной 

литературой и составить краткие конспекты тех работ или статей, которые они прочитали. Необходимо 

использовать и относящиеся к теме нормы НК РФ, специальные нормативно-правовые акты МФ РФ, 
ФНС. Весьма полезным будет обращение к материалам периодических изданий, например «Учет. 

Налоги. Право». В целях повышения информированности студентов в области законодательства и 

судебной практики, получения сведений статистического и аналитического характера необходимо шире 

использовать электронные тексты документов из справочных правовых систем «Консультант Плюс», 
«Гарант», «Кодекс», а также других справочно-поисковых систем. 

На каждый вопрос темы семинара желательно составить краткий ответ, который можно будет 

использовать в выступлении на занятии. Более основательной должна быть подготовка докладчика: она 
предполагает углубленное изучение литературы и составление текста доклада. Доклад необходимо 

строить по плану, с распределением материала по небольшим вопросам. 

По возникающим в связи с подготовкой к теоретическому семинару вопросам рекомендуется 
обращаться к преподавателю, который поможет подобрать литературу, относящуюся к теме доклада, 

составить план доклада и т. п. 

Выступление докладчика должно начинаться с объявления темы доклада и сообщения 

слушателям вопросов, которые он намерен освятить, т. е. план доклада. Целесообразно сказать, какие ли-
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тературные источники и какие законы наиболее полно использованы автором. Все это позволит 

слушателям лучше воспринимать содержание излагаемого материала. 

После сообщения названных вступительных сведений докладчик называет первый вопрос плана и 

раскрывает содержание своего ответа на него, ссылаясь на прочитанные им работы и высказывая 
собственное мнение, если оно у него сформировалось. После рассмотрения вопроса желательно сделать 

краткое заключение, подытожить сказанное. 

Затем докладчик акцентирует внимание слушателей на том, что он переходит ко второму 
вопросу. При изложении ответа на него желательно использовать ту схему, которая рекомендована 

выше. Аналогичный подход используется при рассмотрении других вопросов.  

Время, выделяемое на доклад, определяется преподавателем при назначении докладчика. 

Достоинством доклада (помимо содержания и формы изложения) является четкое соблюдение регла-
мента, это важный элемент культуры юриста, который необходимо воспитывать в годы учебы. 

Весьма полезным при подготовке к семинару будет анализ примеров арбитражной практики, по 

проблемам, относящимся к обсуждаемой теме. Надо выяснить позиции каждой из сторон, их аргументы, 
а также обоснование судебного решения. На таких примерах отрабатываются практические вопросы 

семинара. 

 

                                     4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной (накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать обязательно все модули и 
получить минимально установленное количество баллов по каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, то 

автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной системы на 5-
балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  баллов. При этом 1,5 
балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – «хорошо», 0,5 балл – за 

удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению оценивается в 

пределах  1балл. 
Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на вопросы, дополнения, 

уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест составляет 9 баллов. 
Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления «премиальных» 

баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 
1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины, на 

конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 
 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 
 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом издании, не 

включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном в перечень 
ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных терминов в 
какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой язык, комментариями и 

примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 вопросов) – 5 

баллов; 
 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 
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 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной практики (не 

менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по вопросам, относящимся к 

содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, на основе 
литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных контрольных 

работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2012. - 464 с. 

2. Налоговое право : учебное пособие / О.В. Курбатова, Н.В. Малахова, Ю.С. Тихомирова, 

Н.Д. Эриашвили ; под ред. Г.Б. Поляк, И.Ш. Килясханов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 272 с. 
3. Налоговое право : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, С.И. Бочаров, М.Е. Косов и др. ; под ред. И.Ш. 

Килясханов, С.Н. Бочаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. 

4. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 144 с. 

5. Фатькина, Л.П. Налоговое право. Курс лекций : учебное пособие / Л.П. Фатькина. - М. : Книжный 

мир, 2010. - 96 с.  

Дополнительная литература 
1. Правовое регулирование природоресурсных платежей: Учебное пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. 

— М.: Юстицинформ, 2007. — 192 с. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2. Демин А.В. Налоговое право России: Учеб. Пособие. — М.: РИОР, 2008. — 232 с. 

3. Сатарова Н.А. Налоговая адвокатура: Учебное пособие. М.: «Юстицинформ», 2009. С. 26-61. 

4. Постатейный комментарий к Закону РФ «О налоговых органах Российской Федерации» / под ред. 
А.А. Ялбулганова. – М.: «Городец», 2007. С. 4-66, 97-207. 

5. Ялбулганов А. А. Природоресурсные платежи: Комментарий законодательства и судебная практика. // 

А. А. Ялбулганов. — М.: «Экзамен», 2007. 

6. Лесопользование в России: регулирование имущественных отношений / под ред. А.А. Ялбулганова. – 
М.: Библиотечка «Российской газеты»», 2010. — Вып. № 20. — 160 c. 

7. Кузнецова В.В. Основы налогового менеджмента. М.: «Мир книги», 2010. С. 5-98, 164-212. 

8. Сасов К.А. Корпоративному юристу о налоговых спорах. М.: «Альпина Паблишерз», 2010. С. 17 – 
138. 

9. Овчинникова Н.О. Налоговое планирование и контроль со стороны правоохранительных органов: 

Практическое пособие. М.: «Дашков и К», 2011. С. 23-46, 95-99, 120-171.  

10. Демишева Т.А. Организация и методика налогового консультирования: Учебное пособие. М.: 
Тезаурус, 2004. 

11. Кирина Л.С. Государственное регулирование налогового консультирования в России и за рубежом. 

М.: ИМЭПИ РАН, 2004. 
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12. Хазова О.А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — М. : Издательство Юрайт, 2011. — 

181 с. Серия: Профессиональные навыки юриста. 

13. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: Редакционно-из. Оформление издания / Аркадий 

Мильчик, Людмила Чельцова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. — 
1084 с. 
 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // 
Российская газета. № 148–149. 06.08.1998. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
3. Федеральный закон от 20 июля 1997 года № 110-ФЗ «О проведении эксперимента по 

налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» // Российская газета. № 141. 

24.07.1997. 

4. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» // Российская газета. № 36. 
14.02.1992. 

5. Приказ ФНС России от 10 ноября 2011 года № ММВ-7-3/760@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)» // Российская газета. 

№ 287. 21.12.2011. 
 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.zakon-online.ru/sub/ 

2. Электронная библиотека МСИ http: // biblioclub.ru 

3. Электронная гуманитарная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumfak.ru 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

5. Электронная библиотека РНб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

6. Юридическая научная библиотека «Спарк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lawlibrary.ru 

7. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://constitution.kremlin.ru 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы — http://www.nalog.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации — 

http://www.minfin.ru/ru/ 

10. Официальный сайт Российской газеты — http://rg.ru/ 

11. Официальный сайт Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 

— http://www.duma.gov.ru/ 

12. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации 

[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

13. Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

http://www.zakon-online.ru/sub/
http://elibrary.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://rg.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

раздел

а 

Наименование и код 

формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы дисциплины, 

изучение которых формирует 
компетенцию) 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

1 ПК-3 

ПК-6 

ПК-16 

Темы: Понятие и предмет 

налогового права России. 

Проблемы метода налогового 

права. Место налогового права 
в системе российского права. 

Система налогового права. 

Понятие и виды налоговых пра-
воотношений. Понятие и виды 

налоговых норм. Принципы 

налогового права. Налоговое 

право как наука и учебная 
дисциплина. Особенности 

науки налогового права: 

предмет, методы и основные 
категории. Место науки 

налогового права в системе 

правоведения и её основные 
задачи. Субъекты налогового 

права. Понятие и виды. 

Налогоплательщик. Налоговый 

агент. Представители 
налогоплательщика и 

налогового агента. Федеральная 

налоговая служба РФ. 
Федеральная таможенная 

служба РФ. Министерство 

финансов Российской 
Федерации. Органы 

государственных 

внебюджетных фондов и их 

территориальные 
подразделения. Понятие и 

значение налогового контроля. 

Налоговая отчетность как 
предмет налогового контроля. 

Понятие и состав. Налоговая 

декларация. Порядок подачи, 

внесения изменений и 
дополнений в налоговую 

декларацию. Понятие, признаки 

Знания: системы актов 

законодательства о налогах и 

сборах; 

перечень обязательных платежей, 
входящих в систему налогов и 

сборов Российской Федерации, их 

виды; налогоплательщиков и 
элементы налогообложения по 

федеральным, региональным и 

местным налогам и сборам, 

входящим в систему налогов и 
сборов Российской Федерации; 

порядка установления, введения и 

отмены федеральных, 
региональных и местных налогов 

и сборов, входящих в систему 

налогов и сборов Российской 
Федерации; порядка определения 

элементов налогообложения для 

федеральных, региональных и 

местных налогов, входящих в 
систему налогов и сборов 

Российской Федерации; порядка 

исчисления и уплаты 
федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов, 

входящих в систему налогов и 
сборов Российской Федерации; 

основных положений и 

принципов ведения 

бухгалтерского и налогового 
учета для целей исчисления и 

уплаты налогов и сборов, 

входящих в систему налогов и 
сборов Российской Федерации; 

состава налоговой отчётности, 

порядок её составления и 

представления в налоговые 
органы. 

Умения: применять знания 
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и виды налоговых 
правонарушений. Состав 

налогового правонарушения. 

Причины, условия и 
профилактика налоговых 

правонарушений. Общая 

характеристика федеральных 

налогов и сборов. Краткий 
обзор формирования 

подсистемы федеральных 

налогов с 1991 г. по настоящее 
время. Общая характеристика 

региональных налогов и 

сборов. Краткий обзор 
формирования подсистемы 

региональных налогов с 1991 г. 

по настоящее время. Общая 

характеристика местных 
налогов и сборов. Краткий 

обзор формирования 

подсистемы местных налогов с 
1991г. по настоящее время. 

Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц. 
Понятие и место специального 

налогового режима в системе 

налогов и сборов в РФ. Виды 

специальных налоговых 
режимов. 

налогового права при 
осуществлении должностных 

полномочий и обязанностей 

налогового юриста, сотрудника 
налогового органа; использовать 

знания об основных понятиях и 

категориях налогового права с 

целью исчисления и уплаты 
федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов; 

анализировать факты 
хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков, данные 

бухгалтерской, налоговой, 
управленческой и иных форм 

отчетности на предмет 

возникающих в связи с ними 

налоговых последствий 
финансово-хозяйственных 

операций налогоплательщиков; 

правильно определять элементы 
налогообложения, порядок 

исчисления федеральных, 

региональных и местных налогов 
и сборов, порядок и сроки их 

уплаты; принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с актами 
законодательства о налогах и 

сборах; анализировать 

информацию о деятельности 
налогоплательщиков, налоговую 

и иную документацию с целью 

выявления фактов нарушения 

актов законодательства о налогах 
и сборах, в частности неуплаты 

(неполной уплаты) федеральных, 

региональных и местных налогов 
и сборов; осуществлять с 

применением справочно-

правовых системпоиск правовой 
информации, необходимой для 

исчисления федеральных, 

региональных и местных налогов 

и сборов; правильно составлять и 
оформлять документы налоговой 

отчетности;  оказывать 

квалифицированную 
юридическую помощь по 

вопросам применения актов 

законодательства о налогах и 
сборах. 

Навыки: владения юридической 

терминологией налогового права; 

осуществления деятельности 
налогового консультанта на этапе 

консультирования о порядке и 

особенностях исчисления и 
уплаты федеральных, 
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региональных и местных налогов; 
работы с правовыми актами, 

принятыми на федеральном, 

региональном, и местном 
уровнях, включая акты 

законодательства о налогах и 

сборах; 

определения налогоплательщиков 
(плательщиков сборов) и 

элементов налогообложения 

(сборов) для правильного 
исчисления федеральных, 

региональных и местных налогов 

и сборов; подготовки 
юридического заключения по 

отдельным вопросам применения 

актов законодательства о налогах 

и сборах; использования 
справочно-правовых систем и 

иных источников информации 

для исполнения должностных 
полномочий и обязанностей 

налогового юриста, сотрудника 

налогового органа; представления 
результатов проведенного 

исследования в форме доклада по 

отдельным проблемам 

применения актов 
законодательства о налогах и 

сборах. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе изучения учебной 

дисциплины 
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

отлично высокий Выставляется студенту, если он 
проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

систематизированные, полные знания 
по всем вопросам, входящим в 

показатель «знать» соответствующей 

компетенции; 

свободное владение юридической 
терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 
четкое  представление о   сущности,   

характере  и   взаимосвязях   юридических   

понятий  и юридически значимых 

явлений; 
способность толковать  законы    и    другие    

нормативные  правовые  акты,    

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
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умение обосновать излагаемый 
материал практическими примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   
связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 
правовых актов. 

хорошо средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 
владение юридической терминологией, 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответов на 

вопросы; 
четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 
умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 

способность    толковать    законы    и    
другие    нормативные    правовые    акты,    

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 

свободно владеет нормативно-
правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

удовлетворительно пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической терминологией; 

не полное представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых 
явлений и процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими примерами; 
способность толковать законы и другие 

нормативные правовые акты, 

юридически правильно 
квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового отношения; 
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владеет нормативно-правовым 
материалом, а также способностями его 

правильного применения в 

практической деятельности. 
Имеет навыки: системного толкования 

правовых актов. 

не удовлетворительно ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  
отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о сущности, 

характере и взаимосвязях юридически 
значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных навыков; 
отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и промежуточного 

контроля 

 

Составьте таблицу «Классификация источники налогового права». 
Определите соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов».  

На основании действующего законодательства приведите несколько примеров объектов 

налогообложения. 
Составьте таблицу «стадии процесса исчисления налога. 

Поразмышляйте на тему: «Налоговая система РФ: достоинства и недостатки». 

Определите понятия: «субъект налогообложения» и «носитель налога»; «предмет налога» и «объект 
налогообложения». Соотнесите их по объему. 

Составьте таблицу «Субъекты налогового права».  

Составьте схему очередности уплаты налогов.  

Составьте таблицу «Сходство и различия отсрочки и рассрочки по уплате налога». 
Составьте схему порядка возврата налогоплательщику излишне перечисленных сумм налога.  

Составьте таблицу «Способы  обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов или сборов». 

Укажите основные правила оформления актов налоговых проверок. 
Сравните объем документов, рассматриваемых в ходе камеральной и документальной проверок. 

Составьте таблицу «Методы налогового контроля». 

Составьте таблицу «Виды налоговых правонарушений». 
Составьте таблицу «Виды ответственность за нарушение налогового законодательства». 

Составьте таблицу «История формирования подсистемы федеральных налогов с 1991 г. по настоящее 

время». 

Составьте таблицу «Федеральные налоги и сборы» (объект, субъект, налоговая ставка, период, база и 
т.д.) 

Составьте таблицу «История формирования подсистемы региональных налогов с 1991 г. по настоящее 

время». 
Составьте таблицу «Региональные налоги и сборы» (объект, субъект, налоговая ставка, период, база и 

т.д.) 

Составьте таблицу «История формирования подсистемы местных налогов с 1991 г. по настоящее время». 

Составьте таблицу «Местные налоги и сборы» (объект, субъект, налоговая ставка, период, база и т.д.) 
Составьте таблицу «Виды специальные налоговые режимы». 

Особенности налогообложения малого бизнеса в современной России. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Предмет и система налогового права. 
2. Понятие и признаки налогов. 

3. История развития отечественной налоговой системы (основные этапы). 

4. Источники налогового права. 

5. Принципы налогового права. 
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6. Структура и компетенция налоговых органов. 

7. Налогоплательщик.  

8. Налоговые агенты. 

9. Представительство в налоговых правоотношениях.  
10. Налоговый контроль. 

11. Стадии производства по делам о налоговых правонарушениях. 

12. Налоговая ответственность. 
13. Налоговая политика: сущность и содержание. 

14. Налог на добавленную стоимость. 

15. Акцизы. 

16. Налог на доходы физических лиц. 
17. Единый социальный налог. 

18. Налог на прибыль организаций. 

19. Налог на добычу полезных ископаемых. 
20. Налог на наследование и дарение. 

21. Государственная пошлина. 

22. Налог на имущество организаций. 
23. Налог на игорный бизнес. 

24. Транспортный налог.  

25. Земельный налог. 

26. Налог на имущество физических лиц. 
27. Налогообложение малого бизнеса. 

 

 

6.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО НАЛОГОВОМУ  ПРАВУ 

 

1. Понятие, предмет и система налогового права. 
2. Источники налогового права. 

3. Субъекты налогового права. 

4. Правовые основы налогового контроля. 

5. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений. 
6. Состав налогового правонарушения. 

7. Понятие, принципы и основания налоговой ответственности. 

8. Понятие и признаки налогов. Их роль и значение в обществе. 
9. Классификация налогов. 

10. Объект налогообложения и налоговая база. 

11. Налоговая ставка. 

12. Порядок исчисления налога. 
13. Способы, сроки и порядок уплаты налога. 

14. Налоговые льготы. 

15. Налог на добавленную стоимость. 
16. Акцизы. 

17. Налог на доходы физических лиц. 

18. Единый социальный налог. 
19. Налог на прибыль организаций. 

20. Налог на добычу полезных ископаемых. 

21. Налог на наследование и дарение. 

22. Государственная пошлина. 
23. Таможенная пошлина и таможенные сборы. 

24. Налог на имущество организаций. 

25. Налог на игорный бизнес.  
26. Транспортный налог. 

27. Земельный налог. 

28. Налог на имущество физических лиц. 

29. Специальные налоговые режимы. 
30. Особенности налогообложения малого бизнеса.  
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ПРОТОКОЛ 
изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Налоговое право» по направлению подготовки 

40.03.01 профиль  гражданско-правовой  

на 2017-18 уч.год 

Предложения по внесению  
изменений и дополнений  

в рабочую программу  

учебной дисциплины 

Содержание внесенных 
изменений и дополнений 

в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

Решение по внесению  
изменений и дополнений 

в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Решение принято  
на заседании  

кафедры ___________, 

Протокол № ___ 
от «___» июня 2017г. 

 

 

       Зав.кафедрой _______           ______________________           /___________________/. 
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ПРОТОКОЛ 
изменений и  дополнений  

к рабочей программе учебной дисциплины  «Налоговое право» по направлению подготовки 

40.03.01 профиль  гражданско-правовой  

на 2018-19 уч.год 

Предложения по внесению  

изменений и дополнений  
в рабочую программу  

учебной дисциплины 

Содержание внесенных 

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

Решение по внесению  

изменений и дополнений 
в рабочую  программу  

учебной дисциплины 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Решение принято  

на заседании  
кафедры ___________, 

Протокол № ___ 

от «___» июня 2018 г. 

 

       Зав.кафедрой _______           _______________________            /___________________/. 
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