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Рабочая программа дисциплины по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация - судебная деятельность) / М.Г. Демидова. – 

СПб.: АНО ВО «CЮА», 2020.  

Рабочая программа по дисциплине «Налоговое  право» подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 18 августа 2020 г. №1058 и определяет структуру и содержание 

дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников 

образовательного процесса Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия». 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель:  

1) Формирование у обучающихся навыков и умений в разработке и реализации 

налогово-правовых норм, обеспечении законности и правопорядка при осуществлении 

налоговых правоотношений.  

2) Развитие у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного применения налогового законодательства в своей будущей профессиональной 

деятельности.   

Задачи освоения дисциплины – получение теоретических знаний, умений, 

навыков и практического опыта для решения правоприменительного типа задач, в 

частности:  

 усвоение базовых знаний о содержании и методах налогового права как науки и 

области практической деятельности, осознание значения дисциплины для процесса 

познания правовых явлений;  

 усвоение сопутствующих знаний об организации налоговой системы России, 

построения ее основ в соответствии с целями и задачами развития государства; 

 формирование у обучающихся необходимых навыков работы с 

законодательными и нормативными актами, регулирующими налоговые правоотношения; 

 уяснение обучающимися навыков эффективного ориентирования в 

действующем российском налоговом законодательстве, анализа неправомерных действий 

налоговых органов по отношению к хозяйствующим субъектам, квалифицированного 

применения соответствующих правовых норм и принятия обоснованных решений в сфере 

действия налогового законодательства; 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для осмысления 

процессов, происходящих в социально-экономической сфере, и позволяющих 

анализировать проблемы и процессы в области налогового права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Налоговое право» включена в обязательную часть (Б1.Б.22) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация – судебная деятельность. 

 

Индекс 

 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, 

на которые опирается содержание 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, для 

которых содержание учебной 

дисциплины является базовым 

Б1.Б.22 Налоговое право  Теория государства и права  

Экономика для юристов  

Конституционное право  

Административное право  

Финансовое право  

Земельное право  

 

Предпринимательское право   

Арбитражный процесс  

Корпоративное право  

Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг  

Гражданский процесс  

Актуальные проблемы 

цивилистики  

Особенности судебного 

производства по отдельным 

категориям дел 
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3. Общие требования к уровню освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД.1 Знает: методы 

принятия экономических 

решений; 

ИД.2 Умеет: проводить 

анализ экономических 

категорий и оперировать 

ими в различных областях 

жизнедеятельности; 

ИД.3 Владеет: навыками 

принятия обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

Знает: основные 

закономерности и 

особенности 

становления и развития 

систем 

налогообложения 

Занятия 

лекционного 

типа,  

Занятия 

семинарского 

типа, 

Самостоятельна

я работа 

 

Тестовые 

задания 

Собеседование 

Эссе  

Практико-

ориентирован

ные задания 

Экзамен 

 

Умеет: использовать 

полученные знания при 

оценке правовых 

отношений в сфере 

налогообложения 

Владеет: навыками 

использования 

экономических знаний 

для работы с 

правовыми актами в 

сфере 

налогообложения и 

юридической 

терминологией 

ОПК-3. Способен при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности применять 

нормы материального и 

процессуального права 

ИД.1 Знает: нормы 

материального и 

процессуального права; 

ИД.2 Уметь: правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИД.3 Владеет: навыком 

разрешения конкретной 

профессиональной задачи 

путем правильного 

применения 

материального и 

процессуального права 

Знает: основные 

нормативные правовые 

акты, содержащие 

нормы налогового 

права и их систему;  

основные 

концептуальные 

положения 

дисциплины 

«Налоговое право»; 

сущность и 

особенности правового 

регулирования 

налогообложения. 

Занятия 

лекционного 

типа,  

Занятия 

семинарского 

типа, 

Самостоятельна

я работа 

 

Тестовые 

задания 

Собеседование 

Эссе  

Практико-

ориентирован

ные задания 

Экзамен 

 

Умеет: находить 

нормативные 

правовые акты и 

конкретные нормы 

налогового права, 

подлежащие 

применению;   

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними отношения в 

области 

налогообложения;      

анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

нормы материального 

и процессуального 

права. 

Владеет: юридической 

терминологией в сфере 
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Код и наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

налогообложения; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми 

документами;  

навыками оценки 

налоговых 

правоотношений. 

ПК-4 Способностью 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

ИД.1 Знает: методологию 

принятия решений на 

основе соблюдения 

принципа законности; 

механизм и средства 

правового регулирования; 

принципы построения 

системы 

законодательства, 

правила систематизации 

законодательства; 

ИД.2 Умеет: 

самостоятельно 

принимать решения и 

обеспечивать их 

реализацию в строгом 

соответствии с законом, 

применять правовые 

средства, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

ИД.3 Владеет: навыками 

принятия 

самостоятельных 

решений и совершения 

юридических действий в 

точном соответствии с 

законом, навыками 

анализа и применения 

правовых средств, 

систематизации и анализа 

законодательства. 

Знает: сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

налоговой сфере 

Занятия 

лекционного 

типа,  

Занятия 

семинарского 

типа, 

Самостоятельна

я работа 

 

Тестовые 

задания 

Собеседование 

Эссе  

Практико-

ориентирован

ные задания 

Экзамен 

 
Умеет: принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с налоговым 

законодательством 

Владеет: навыками 

реализации 

материальных и 

процессуальных норм 

налогового права 

 

3.2. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Этапы формирования компетенций по периодам обучения 

 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной 

дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения 

дисциплины  

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА 

 

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в 

зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность 

освоения компетенции. 
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Уровни сформированности компетенций 

 

Повышенный 

уровень 
Базовый уровень Пороговый уровень 

Недопустимый 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция не 

сформирована. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка не 

демонстрируется. 
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Код и 

наименование 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать: основные закономерности 

и особенности становления и 

развития систем 

налогообложения 

 

Не знает основные 

закономерности и 

особенности становления 

и развития систем 

налогообложения 

 

Имеет поверхностные 

знания о (об) основных 

закономерностях и 

особенностях 

становления и развития 

систем налогообложения 

 

В основном, с 

небольшими 

неточностями, знает 

основные 

закономерности и 

особенности 

становления и развития 

систем 

налогообложения 

Имеет глубокие знания 

основных 

закономерностей и 

особенностей 

становления и развития 

систем налогообложения 

Уметь: использовать полученные 

знания при оценке правовых 

отношений в сфере 

налогообложения 

Не умеет использовать 

полученные знания при 

оценке правовых 

отношений в сфере 

налогообложения 

Не всегда правильно и 

последовательно умеет 

использовать полученные 

знания при оценке 

правовых отношений в 

сфере налогообложения 

Правильно, но иногда с 

незначительными 

неточностями, умеет 

использовать 

полученные знания при 

оценке правовых 

отношений в сфере 

налогообложения 

Правильно и 

самостоятельно умеет  

использовать полученные 

знания при оценке 

правовых отношений в 

сфере налогообложения 

Владеть: навыками 

использования экономических 

знаний для работы с правовыми 

актами в сфере налогообложения 

и юридической терминологией 

 

Не владеет навыками 

использования 

экономических знаний для 

работы с правовыми 

актами в сфере 

налогообложения и 

юридической 

терминологией 

Поверхностно владеет 

навыками использования 

экономических знаний 

для работы с правовыми 

актами в сфере 

налогообложения и 

юридической 

терминологией 

 

Владеет с 

незначительными 

недостатками навыками 

использования 

экономических знаний 

для работы с 

правовыми актами в 

сфере налогообложения 

и юридической 

терминологией 

В полной мере владеет 

навыками использования 

экономических знаний 

для работы с правовыми 

актами в сфере 

налогообложения и 

юридической 

терминологией 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 

ОПК-3. Способен 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

применять нормы 

материального и 

Знать: основные нормативные 

правовые акты, содержащие 

нормы налогового права и их 

систему;  

основные концептуальные 

положения дисциплины 

Не знает основные 

нормативные правовые 

акты, содержащие нормы 

налогового права и их 

систему;  

основные концептуальные 

Имеет поверхностные 

знания о (об) основных 

нормативных правовых 

актах, содержащие нормы 

налогового права и их 

систему;  

В основном, с 

небольшими 

неточностями знает 

основные нормативные 

правовые акты, 

содержащие нормы 

Имеет глубокие знания 

основных нормативных 

правовых актах, 

содержащие нормы 

налогового права и их 

систему;  
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Код и 

наименование 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

процессуального 

права 

«Налоговое право»; сущность и 

особенности правового 

регулирования налогообложения. 

положения дисциплины 

«Налоговое право»; 

сущность и особенности 

правового регулирования 

налогообложения. 

основных 

концептуальных 

положений дисциплины 

«Налоговое право»; 

сущность и особенности 

правового регулирования 

налогообложения. 

налогового права и их 

систему;  

основные 

концептуальные 

положения дисциплины 

«Налоговое право»; 

сущность и 

особенности правового 

регулирования 

налогообложения. 

основных 

концептуальных 

положений дисциплины 

«Налоговое право»; 

сущность и особенности 

правового регулирования 

налогообложения. 

 

Уметь: находить нормативные 

правовые акты и конкретные 

нормы налогового права, 

подлежащие применению;   

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними отношения в области 

налогообложения;      

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

материального и 

процессуального права. 

 

Не умеет находить 

нормативные правовые 

акты и конкретные нормы 

налогового права, 

подлежащие применению;   

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними отношения в области 

налогообложения;      

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы материального и 

процессуального права. 

Не всегда правильно и 

последовательно умеет 

находить нормативные 

правовые акты и 

конкретные нормы 

налогового права, 

подлежащие 

применению;   

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними отношения в 

области 

налогообложения;      

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы материального и 

процессуального права. 

 

Правильно, но иногда с 

незначительными 

неточностями, умеет 

находить нормативные 

правовые акты и 

конкретные нормы 

налогового права, 

подлежащие 

применению;   

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними отношения в 

области 

налогообложения;      

анализировать, 

толковать и правильно 

применять нормы 

материального и 

процессуального права. 

Правильно и 

самостоятельно умеет 

находить нормативные 

правовые акты и 

конкретные нормы 

налогового права, 

подлежащие 

применению;   

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними отношения в 

области 

налогообложения;      

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы материального и 

процессуального права. 
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Код и 

наименование 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

Владеть: юридической 

терминологией в сфере 

налогообложения; навыками 

работы с нормативными 

правовыми документами;  

навыками оценки налоговых 

правоотношений. 

Не владеет юридической 

терминологией в сфере 

налогообложения; 

навыками работы с 

нормативными правовыми 

документами;  навыками 

оценки налоговых 

правоотношений. 

 

 

Поверхностно владеет 

юридической 

терминологией в сфере 

налогообложения; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми документами;  

навыками оценки 

налоговых 

правоотношений. 

Владеет с 

незначительными 

недостатками 

юридической 

терминологией в сфере 

налогообложения; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми 

документами;  

навыками оценки 

налоговых 

правоотношений. 

В полной мере владеет 

юридической 

терминологией в сфере 

налогообложения; 

навыками работы с 

нормативными 

правовыми документами;  

навыками оценки 

налоговых 

правоотношений. 

 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 

ПК-4 

Способностью 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в 

налоговой сфере 

Не знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

налоговой сфере 

Имеет поверхностные 

знания о (об) сущности и 

содержании основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

налоговой сфере 

В основном, с 

небольшими 

неточностями, знает 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

налоговой сфере 

Имеет глубокие знания 

сущности и содержания 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

налоговой сфере 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с 

налоговым законодательством 

Не умеет принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Не всегда правильно и 

последовательно умеет  

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с налоговым 

законодательством 

Правильно, но иногда с 

незначительными 

неточностями, умеет 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

налоговым 

законодательством 

Правильно и 

самостоятельно умеет 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

налоговым 

законодательством 
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Код и 

наименование 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

Владеть: навыками реализации 

материальных и процессуальных 

норм налогового права 

Не владеет навыками 

реализации материальных 

и процессуальных норм 

налогового права 

 

Поверхностно владеет 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных норм 

налогового права 

 

Владеет с 

незначительными 

недостатками навыками 

реализации 

материальных и 

процессуальных норм 

налогового права 

В полной мере владеет 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных норм 

налогового права 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 
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3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 
Код и содержание 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины по элементам компетенций 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

ИД.1 Знает: методы принятия 

экономических решений; 

ИД.2 Умеет: проводить анализ 

экономических категорий и 

оперировать ими в различных 

областях жизнедеятельности; 

ИД.3 Владеет: навыками принятия 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Знать УК-10 З1 основные закономерности и 

особенности становления и развития систем 

налогообложения  

Уметь УК-10 У1 использовать полученные 

знания при оценке правовых отношений в 

сфере налогообложения 

Владеть УК-10 В1 навыками использования 

экономических знаний для работы с 

правовыми актами в сфере налогообложения и 

юридической терминологией 

ОПК-3. Способен при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

ИД.1 Знает: нормы материального 

и процессуального права; 

ИД.2 Уметь: правильно применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

ИД.3 Владеет: навыком 

разрешения конкретной 

профессиональной задачи путем 

правильного применения 

материального и процессуального 

права 

Знать ОПК-3 З1 основные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы 

налогового права и их систему;  

Знать ОПК-3 З2 основные концептуальные 

положения дисциплины «Налоговое право»; 

Знать ОПК-3 З3 сущность и особенности 

правового регулирования налогообложения.  

Уметь ОПК-3 У1 находить нормативные 

правовые акты и конкретные нормы 

налогового права, подлежащие применению;   

Уметь ОПК-3 У2 анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

отношения в области налогообложения;    

Уметь ОПК-3 У3  анализировать, толковать и 

правильно применять нормы материального и 

процессуального права. 

Владеть ОПК-3 В1 юридической 

терминологией в сфере налогообложения; 

Владеть ОПК-3 В2 навыками работы с 

нормативными правовыми документами;  

Владеть ОПК-3 В3 навыками оценки 

налоговых правоотношений. 

ПК-4 Способностью 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом 

ИД.1 Знает: методологию 

принятия решений на основе 

соблюдения принципа законности; 

механизм и средства правового 

регулирования; принципы 

построения системы 

законодательства, правила 

систематизации законодательства; 

ИД.2 Умеет: самостоятельно 

принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с законом, 

применять правовые средства, 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

ИД.3 Владеет: навыками принятия 

самостоятельных решений и 

совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом, навыками анализа и 

применения правовых средств, 

систематизации и анализа 

законодательства. 

Знать ПК-4 З1 сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений 

в налоговой сфере  

Уметь ПК-4 У1 принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с налоговым законодательством 

Владеть ПК-4 В1 навыками реализации 

материальных и процессуальных норм 

налогового права 
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4. Объём учебной дисциплины 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Этапы освоения 

дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся 

(в часах), в том числе 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Формы 

контроля в форме контактной работы 

в
 ф

о
р

м
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о

й
 р

аб
о

ты
 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

Объем дисциплины в часах: 144 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Семестр 5 

1 

Тема 1. Понятие и 

источники налогового 

права. Налоговые 

правоотношения. 
2 4   8 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

собеседование 

эссе 

тестовые 

задания 

2 

Тема 2. Система налогов и 
сборов Российской 
Федерации 2 4   8 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

собеседование 

эссе 

тестовые 

задания 

3 

Тема 3. Федеральные 
налоги и сборы 

6 12   8 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированн

ые задания 

тестовые 

задания 

4 

Тема 4.  Региональные и 
местные налоги и сборы 

4 8   8 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированн

ые задания 

тестовые 

задания 

5 

Тема 5.  Специальные 
налоговые режимы 

4 8   8 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированн

ые задания 

тестовые 

задания 

6 

Тема 6. Обязанность по 
уплате налогов и сборов. 
Налоговый контроль. 

2 4   8 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированн

ые задания 

Всего: 20 40   48  108 

Промежуточная аттестация (в 

часах): 
Экзамен 36 
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5. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

Тема 1. Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения 

Место налогового права в системе российского права; предмет налогового права; 

метод налогового права. Принципы налогового права. Общая и особенная части 

налогового права. Источники налогового права. Понятие и элементы налоговых 

правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Содержание налоговых 

правоотношений.  

Субъекты налоговых правоотношений. Налоговые органы Российской Федерации. 

Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности. Налоговые 

резиденты. Гарантии реализации прав налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Взаимозависимые лица. Налоговые агенты, их права и обязанности. Консолидированная 

группа налогоплательщиков. Контролируемые иностранные компании и контролирующие 

лица.  

Представительство в налоговых правоотношениях. Законные представители и 

уполномоченные представители налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых 

агентов. 

Тема 2. Система налогов и сборов Российской Федерации 

Эволюция налогов. Понятие и функции налога и сбора. Понятие налоговой 

системы. Основные элементы налоговой системы.  Методы налогообложения: равное, 

пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение.  

Существенные элементы юридического состава налога. Объекты налогообложения. 

Реализация товаров, работ, услуг. Определение их цены для целей налогообложения. 

Понятие дохода. Дивиденды и проценты.  

Налоговая база, порядок ее исчисления. Понятие и классификация налоговых 

ставок. Налоговый период. Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок и сроки 

уплаты налогов и сборов. Понятие, виды, установление и использование льгот по налогам 

и сборам. 

Классификация налогов и сборов. Федеральные налоги и сборы, порядок их 

установления, введения и взимания. Региональные налоги и сборы, порядок их 

установления, введения и взимания. Местные налоги и сборы, порядок их установления, 

введения и взимания.  

Тема  3. Федеральные налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость. Плательщики НДС. Объекты налогообложения. 

Операции, освобождаемые от НДС. Налоговая база по НДС. Налоговый период по НДС. 

Налоговые ставки по НДС, их виды. Порядок применения налоговых вычетов по НДС. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты НДС. Порядок возмещения НДС.  

Акцизы. Плательщики акцизов. Виды подакцизных товаров и подакцизного 

минерального сырья. Объект налогообложения акцизами. Особенности налогообложения 

подакцизных товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ. Определение 

налоговой базы. Налоговые ставки по акцизам. Налоговый период обложения акцизами. 

Порядок исчисления и уплаты акцизов.  

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики и налоговые агенты. Объект 

налогообложения НДФЛ. Доходы от источников в Российской Федерации и за её 

пределами. Налоговая база по НДФЛ и особенности ее исчисления. Налоговый период по 

НДФЛ. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные. Налоговые ставки по 

НДФЛ. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ, в том числе налоговыми агентами; 

индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающиеся частной 

деятельностью; в отношении отдельных видов доходов.  
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Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль организаций. 

Объекты налогообложения налогом на прибыль организаций. Порядок определения и 

классификация доходов и расходов налогоплательщиков. Порядок признания доходов и 

расходов при методе начисления. Порядок определения доходов и расходов при кассовом 

методе. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и отчетный 

периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль 

организаций и авансовых платежей, порядок и сроки их уплаты.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики НДПИ. Объект 

налогообложения НДПИ. Налоговая база по НДПИ. Порядок определения количества и 

оценки стоимости добытых полезных ископаемых. Налоговые ставки по НДПИ. Порядок 

исчисления и сроки уплаты НДПИ 

Водный налог. Налогоплательщики водного налога. Объект налогообложения 

водным налогом. Налоговая база по водному налогу. Налоговые ставки по водному 

налогу. Порядок исчисления и уплаты водного налога в зависимости от объекта 

обложения.  

Особенность начисления и уплаты сборов за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов. Правовые основы для взимания государственной 

пошлины Основания для взимания государственной пошлины Размеры пошлины. Льготы 

в связи с уплатой государственной пошлин. Сроки уплаты государственной пошлины. 

Тема 4. Региональные и местные налоги и сборы 

Плательщики налога на имущество организаций. Объекты налогообложения 

налогом на имущество организаций. Налоговый период по налогу на имущество 

организаций. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговая база по налогу на 

имущество организаций. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций 

(федеральные и региональные). Ставки налога на имущество организаций, порядок их 

установления. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на имущество 

организаций. 

Установление и введение транспортного налога. Налогоплательщики 

транспортного налога. Объект обложения транспортным налогом. Налоговая база 

транспортного налога. Налоговые ставки транспортного налога. Налоговый период 

транспортного налога. Порядок исчисления транспортного налога. Порядок и сроки 

уплаты транспортного налога.  

Установление и введение налога на игорный бизнес. Объект налогообложения 

налогом на игорный бизнес. Налоговая база по налогу на игорный бизнес. Налоговые 

ставки налога на игорный бизнес. Налоговый период налога на игорный бизнес. Порядок 

исчисления налога на игорный бизнес. Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес.  

Плательщики налога на имущество физических лиц. Объект налогообложения 

налогом на имущество физических лиц. Налоговая база налога на имущество физических 

лиц. Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц. Налоговые ставки 

налога на имущество физических лиц. Порядок исчисления налога на имущество 

физических лиц. Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц. 

Плательщики земельного налога. Налогоплательщики земельного налога. Объекты 

налогообложения земельным налогом. Налоговая база по земельному налогу. Налоговые 

льготы по земельному налогу. Налоговые ставки земельного налога. Порядок исчисления 

земельного налога. Порядок и сроки уплаты земельного налога. 

Торговый сбор. Порядок установления торгового сбора в городах федерального 

значения. Плательщики торгового сбора. Объект обложения торговым сбором. Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается торговый 

сбор. Ставки торгового сбора. Порядок исчисления и уплаты торгового сбора. 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 
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Сфера применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Основные понятия, применяемые  при использовании системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Налогоплательщики ЕНВД. Объект налогообложения и налоговая база 

ЕНВД. Порядок определения корректирующих коэффициентов. Налоговый период и 

налоговая ставка ЕНВД. Порядок и сроки уплаты ЕНВД.  

Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Порядок и условия начала 

и прекращения применения единого сельскохозяйственного налога. Ограничения по 

переходу на уплату единого сельскохозяйственного налога. Налогоплательщики единого 

сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения ЕСХН. Определение налоговой 

базы по ЕСХН. Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога.  

Упрощенная система налогообложения. Порядок и условия применения 

упрощенной системы налогообложения. Организации, имеющие право на применение 

упрощенной системы налогообложения. Порядок признания доходов и расходов. 

Налоговая база по УСН. Отчетный период по УСН. Налоговые ставки при УСН. Порядок 

исчисления налога по УСН. Порядок и сроки и уплаты налога по УСН. Авансовые 

платежи по налогу при УСН. Особенности налогового учета при УСН. Порядок подачи 

налоговой  декларации при применении УСН. 

Патентная система налогообложения. Виды предпринимательской деятельности, 

по которым разрешается применение патентной системы налогообложения. Порядок и 

условия применения патентной системы налогообложения. Порядок и сроки и оплаты 

патента. Форма патента. Налоговый учет и отчетность при патентной системе 

налогообложения.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Нормативно-правое регулирование соглашений о разделе продукции. Перечень 

месторождений, которые могут разрабатываться на условиях раздела продукции. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений о разделе 

продукции и их уполномоченные представители. Условия и порядок освобождения 

налогоплательщиков от уплаты некоторых налогов. Особенности определения налоговой 

базы.  

Тема 6. Обязанность по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Требования об уплате налогов и сборов. Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Момент исполнения 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов. Принудительное взыскание налога. 

Понятие налогового контроля. Цель проведения налогового контроля. Система 

нормативного регулирования налогового контроля. Формы налогового контроля. Методы 

налогового контроля. Виды налогового контроля. Организация налогового контроля в 

России. Функции Федеральной налоговой службы, как органа налогового контроля. 

Полномочия Федеральной таможенной службы и органов внутренних дел в области 

налогового контроля. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Учет российских и 

иностранных организаций. Учет индивидуальных предпринимателей Учет физических 

лиц. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).  

Налоговые проверки. Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. 

Выездная налоговая проверка. Встречная проверка. Повторная выездная налоговая 

проверка. Права налоговых органов при проведении камеральной проверки. Привлечение 
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третьих лиц к налоговой проверке. Оформление результатов выездной налоговой 

проверки. Порядок рассмотрения дел о налоговых правонарушениях. Ответственность за 

налоговые правонарушения и налоговые преступления. 

Самостоятельная работа 

№ 

темы 
Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

Тема 1 Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения. 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта 

лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. 

8 

Тема 2 Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта 

лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. 

8 

Тема 3 Федеральные налоги и сборы. 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта 

лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

8 

Тема 4 Региональные и местные налоги и сборы.  

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта 

лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

8 

Тема 5 Специальные налоговые режимы.  

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта 

лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

8 

Тема 6 Обязанность по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль. 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов конспекта 

лекции. Подготовка к собеседованию. Подготовка эссе. Решение практико-ориентированных 

заданий 

8 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Наименование темы 
Контролируемая 

компетенция 

Тип 

контроля 
Вид контроля 

Наименование 

оценочного средства 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины по 

элементам компетенций 

Тема 1. Понятие и источники налогового права. Налоговые 

правоотношения. 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

текущий 
устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

тестовые задания 

УК-10 З1, У1 

ОПК-3 З1, З2 

ПК-4 З1 

Тема 2. Система налогов и сборов Российской Федерации 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

текущий 
устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

тестовые задания 

УК-10 З1, У1 

ОПК-3 З1, З2, З3, У1 

 ПК-4 З1, У1 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

текущий 
устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированные 

задания 

тестовые задания 

 УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3 У1, У2, У3, 

 В1 В2, В3 

ПК-4 З1 , У1 

Тема 4.  Региональные и местные налоги и сборы 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

текущий 
устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированные 

задания 

тестовые задания 

УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3 У1, У2, У3, 

 В1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1 

Тема 5.  Специальные налоговые режимы 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

текущий 
устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированные 

задания 

тестовые задания 

 УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3, У1, У2, У3 

В1 В2, В3 

ПК-4 З1 , У1 

Тема 6. Обязанность по уплате налогов и сборов. 

Налоговый контроль. 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

текущий 
устный; 

письменный 

собеседование 

эссе 

Практико-

ориентированные 

задания 

УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3, У1, У2, У3,  

В1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1, В1  
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Наименование темы 
Контролируемая 

компетенция 

Тип 

контроля 
Вид контроля 

Наименование 

оценочного средства 

Планируемые результаты 

освоения дисциплины по 

элементам компетенций 

Все темы дисциплины 

УК-10 

ОПК-3 

 ПК-4 

промежуточ

ный 
устный экзамен 

УК-2 З1, У1, В1 

ОПК-3 З1, З2,З3, У1, У2, 

У3 ,В1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1,В1  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К оценочным средствам относятся:  

- тестовые задания, 

- собеседование по теоретическому материалу,  

- решение практико-ориентированных заданий, 

- выполнение письменного эссе, 

- экзамен, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по дисциплине и выполнение практико-ориентированных 

заданий. 

Критерии оценивания: 

- полнота ответов; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; 

- степень самостоятельности выполнения действия;  

- осознанность выполнения действия; 

- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого 

уровня); 

- креативность, коммуникативность, компетентность. 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий, с 

определением уровней сформированности 
 

Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» ответ показывает глубокое и систематическое знание 

всего программного материала и структуры конкретного 

вопроса. А также основного содержания и новаций 

лекционного курса по сравнению с учебной литературой. 

Обучающийся демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей 

научной области. Знание основной литературы и 

знакомство с дополнительно рекомендованной 

литературой. Логически корректное и убедительное 

изложение ответов.  

повышенный 

«хорошо» знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться 

концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа 

основных проблем в рамках данной темы; знание 

важнейших работ из списка рекомендованной литературы. 

В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

базовый  

«удовлетворительно» знание основных и важнейших разделов программы, 

фрагментарные, поверхностные знания материалов 

программы и содержания лекционного курса; затруднения 

с использованием научно-понятийного аппарата и 

терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство 

с рекомендованной литературой; частичные затруднения с 

выполнением предусмотренных программой заданий; 

стремление логически определенно и последовательно 

изложить ответ. 

пороговый 
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«неудовлетворительно» незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; 

неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие 

логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для собеседования с 

определением уровней сформированности 
 

Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» 

- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений;  

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса; делаются 

обоснованные выводы; 

- демонстрируются глубокие знания и свободное владение 

теоретическим материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно используется 

терминология 

повышенный 

«хорошо» 

- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно;  

учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме 

раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер;  

- допускает неточности при освещении основного содержания 

ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими 

поправками преподавателя. 

базовый  

«удовлетвори

тельно» 

- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируются поверхностные знания пройденного 

материала; испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических навыков и 

умений. 

пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

- отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации и не раскрываются причинно-следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или вовсе не отвечает на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания эссе, с определением уровней 

сформированности  
 

Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, дает анализ;  

повышенный 
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

 - допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами 

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология. 

«хорошо» - излагает материал, дает определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, дает анализ;  

- допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после указания на них 

преподавателя 

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология . 

базовый  

«удовлетворительно» - излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке; 

- изложение полученных знаний неполное, что не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала;  

- допускаются отдельные существенные ошибки, 

исправленные с помощью преподавателя 

- раскрывает содержание материла с ошибками в 

терминологии. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - изложение учебного материала неполное, бессистемное, 

нет понимания материала; 

- существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

- неумение использовать понятийный аппарат; 

-  отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для экзамена, с определением 

уровней сформированности 
 

Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - ответы на поставленные преподавателем вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений; 

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса;  

- делаются обоснованные выводы; демонстрируются 

глубокие знания и свободное владение теоретическим 

материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология. 

повышенный 

«хорошо» - ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно;  

- учебный материал излагается уверенно, но не в полном 

объеме раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- допускает неточности при освещении основного 

содержания ответа, но исправляет их без наводящих 

вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с 

базовый  
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

небольшими поправками преподавателя. 

«удовлетворительно» - допускаются нарушения в ответах на вопросы 

преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные 

связи; демонстрируются поверхностные знания 

пройденного материала; 

- испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических 

навыков и умений. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации, и не раскрываются причинно-

следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического 

материала;  

- допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных 

заданий, с определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - самостоятельно и правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагает свое решение, используя понятия 

профессиональной сферы. 

повышенный 

«хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

профессиональной сферы. 

базовый  

«удовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, используя только основные понятия 

профессиональной сферы. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, не может аргументировать 

свое решение; 

- не решает практико-ориентированное задание или решает с 

грубыми ошибками. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.3.1.  Примерные проблемные вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения 

1. Соотношение налогового права с конституционным правом, 

административным правом, гражданским правом 

2. Публично-правовая природа налогового права 

3. Вклад российских ученых в развитие науки налогового права 

4. Актуальные проблемы правового регулирования налоговых отношений. 
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5. Правовая охрана законных интересов субъектов налоговых правоотношений. 

Тема 2. Система налогов и сборов Российской Федерации 

1. Полномочия таможенных органов, налоговых органов и органов внутренних дел 

в налоговой сфере 

2. Компетенция налоговых органов. 

3. Правовой статус налоговых агентов. 

4. Налоговая политика Российской Федерации 

5. Федеральная налоговая служба: финансово-правовой статус. 

 

6.3.2. Примерные темы эссе 

 

Тема 1. Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения 

1) Исполнение обязанности по уплате налогов (сборов), пеней и штрафов при 

реорганизации и ликвидации юридического лица 

2) Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 

отсутствующего или недееспособного лица 

Тема 2. Система налогов и сборов Российской Федерации 

3) Порядок зачета и возврата излишне уплаченных или взысканных налогов 

4) Порядок принудительного взыскания налога 

Тема  3. Федеральные налоги и сборы 

5) Поручительство как способ обеспечения исполнения налогового 

обязательства 

6) Соглашение о разделе продукции 

Тема 4. Региональные и местные налоги и сборы 

7) Права субъектов Федерации при установлении патентной системы 

налогообложения 

8) Налоговые вычеты, предусмотренные по налогу на доходы физических лиц 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 

9) Порядок признания даты получения различных видов доходов для целей 

налогообложения прибыли организации 

10) Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого 

участия в других организациях  

Тема 6. Обязанность по уплате налогов и сборов. Налоговый контроль. 

11) Порядок возврата или зачета излишне уплаченных сумм налогов и сборов.  

 

6.3.3. Типовые практико-ориентированные задания 

 

Тема  3. Федеральные налоги и сборы 

Относится ли Координационный центр ФНС России по контролю за 

мигрирующими организациями и организациями, имеющими признаки фирм-

"однодневок", к экспертным органам? Является ли правомерным принудительный вызов 

налогоплательщика (под угрозой его административного наказания) на заседание какого-

либо экспертного органа? Правомерен ли отказ ФНС России в предоставлении по 

адвокатскому запросу положения (регламента работы) указанного Координационного 

центра - документов, имеющих регламентирующий характер и не содержащих налоговую 

тайну? Учитывая, что в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 

N 63-ФЗ адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

иных организаций, указанные органы и организации в порядке, установленном 
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законодательством, обязаны ли выдать адвокату запрошенные им документы или их 

заверенные копии? 

 

6.3.4. Типовые тестовые задания 

 

Тема 1. Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения 

1. Предоставление налоговым законодательством отдельным категориям 

налогоплательщиков (плательщикам сборов) исключительных преимуществ, включая 

возможность не уплачивать налог (сбор) или уплачивать их в меньшем размере, а также 

иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика (плательщика сбора) это -  

а) налоговый вычет 

б) налоговый кредит 

в) налоговая льгота 

г) налоговая преференция 

2. Совокупность регламентированных налоговым законодательством данной 

страны слагаемых налогового обязательства, определяющих порядок исчисления и уплаты 

налога, без раскрытия которых это обязательство не может считаться установленным это - 

а) система налогообложения 

б) обязательные элементы налогообложения 

в) налог 

г) признаки налога 

3. Обязательный элемент, характеризующий юридический факт (действие, 

событие, состояние) по отношению к предмету налогообложения, который обусловливает 

возникновение обязанности субъекта по уплате налога это - 

а) предмет налогообложения 

б) объект налогообложения 

в) налоговая база 

г) источник налога 

Тема  3. Федеральные налоги и сборы 

4. Камеральная налоговая проверка – это: 

а) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогоплательщика на основе 

документов, имеющихся у налогоплательщика. 

б) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового органа на основе 

документов, представленных налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления 

и уплаты налога. 

в) проверка, проводящаяся по месту нахождения налогового органа на основе 

фактов, представленных третьими лицами. 

г) проверка декларации, представленной налогоплательщиком. 

 

6.4. Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

6.4.1. Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Предпосылки и история возникновения налогов. 

2. Налоговое право: понятие, предмет и метод 

3. Источники налогового права. 

4. Основные принципы налогового права и их характеристика. 

5. Понятие, признаки и функции налогов, сборов, страховых взносов. 

6. Налоговая система РФ. 

7. Классификация налогов: понятие, роль, виды. 
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8. Классификация налогов, сборов, страховых взносов  в соответствии с налоговым 

законодательством РФ, порядок установления и взимания. 

9. Понятие и признаки налоговых правоотношений. 

10. Субъекты налоговых правоотношений: понятие и характеристика. 

11. Взаимозависимые лица: понятие и характеристика. 

12. Налоговые агенты как субъекты налогового права, их характеристика. 

13. Принцип налогового резидентства для физических и юридических лиц и его 

влияние на характер налогообложения. 

14. Правовой статус консолидированной группы налогоплательщиков 

15. Налоговые органы в РФ, их задачи и функции. 

16.Основные права и обязанности субъектов налогового правоотношения 

17. Представительство в налоговом праве. 

18. Общая характеристика обязательных элементов юридического состава налога. 

19. Объект налогообложения: понятие, виды объектов и их характеристика и порядок в 

соответствии с НК РФ. 

20. Налоговая база: понятие и основные особенности исчисления юридическими 

лицами, предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами. 

21. Налоговая ставка: понятие, виды, особенности установления по федеральным, 

региональным и местным налогам. 

22. Порядок исчисления налога как обязательный элемент юридического состава 

налога. Особенности исчисления имущественных налогов физических лиц. 

23. Порядок и сроки уплаты налога как обязательный элемент юридического состава 

налога. 

24. Налоговый и отчетный период: понятие, порядок установления по федеральным, 

региональным и местным налогам. 

25. .Льготы по налогам и сборам. Понятие, порядок установление налоговых льгот по 

федеральным, региональным и местным налогам. 

26. Налоговая обязанность и общие условия возникновения, прекращения, 

приостановления налоговой обязанности. 

27. Основные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и их 

характеристика. 

28. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, их краткая характеристика.  

29. Требование об уплате налога: понятие, роль, порядок исполнения и последствия 

неисполнения.  

30. Принудительное взыскание налогов с физических и юридических лиц: понятие, 

условия, процедура. 

31. Порядок учёта налогоплательщиков, роль ИНН в налогообложении. 

32. Общий порядок зачета или возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм 

налога. 

33. Налоговая декларация: понятие, роль, обязательность представления 

налогоплательщиками. 

34. Налоговый контроль: понятие, цель и формы налогового контроля. 

35. Налоговые проверки: понятие, виды и их краткая характеристика. 

36. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля и порядок его проведения. 

37. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений.  

38. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. Обстоятельства, 

исключающие привлечение лица к ответственности за налоговое правонарушение. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за налоговое правонарушение. 

Давность привлечения к ответственности. 

39. Федеральные налоги, сборы, страховые взносы: понятие, виды, правовая основа 

установления и взимания, действия и отмены. 
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40. Региональные налоги: понятие, виды, правовая основа установления и взимания, 

действия и отмены. 

41. Местные налоги и сборы: понятие, виды, правовая основа установления и 

взимания, действия и отмены. 

42. Налог на добавленную стоимость (НДС): понятие, роль и основные элементы 

налога. 

43. Понятие возмещения налога. Общий и заявительный порядок возмещения НДС и 

условия их применения. 

44. Акцизы: понятие, роль и основные элементы налога. 

45. Вычеты по косвенным налогам: правовая основа, общий порядок предоставления 

46. Налог на прибыль организаций: понятие, роль и основные элементы налога. 

47. Классификация доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. 

48. Порядок определения и методы учета доходов и расходов при исчислении налога 

на прибыль. 

49. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): понятие, роль и основные элементы 

налога. 

50. Особенности уплаты НДФЛ адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты. 

51. Понятие и роль налоговых вычетов, предоставляемых налогоплательщикам. Виды 

налоговых вычетов по НДФЛ и их краткая характеристика. 

52. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, виды и общий порядок их 

предоставления налогоплательщикам. 

53. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, виды и общий порядок их 

предоставления налогоплательщикам. 

54. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, виды и общий порядок их 

предоставления налогоплательщикам. 

55. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие и общий порядок их 

предоставления налогоплательщикам. 

56. Госпошлина: понятие, роль и основные элементы сбора. 

57. Водный налог: особенности взимания и основные элементы налога. 

58. Страховые взносы: понятие, роль и основные характеристики. Особенности уплаты 

страховых сборов лицами, производящими выплаты в пользу физических лиц. 

59. Страховые взносы: понятие, роль и основные характеристики. Особенности уплаты 

страховых сборов лицами, не производящими выплаты в пользу физических лиц. 

60. Специальные налоговые режимы: понятие, роль, виды специальных налоговых 

режимов, особенности применения.  

61. Единый сельскохозяйственный налог: понятие, роль, основные элементы, 

особенности применения. 

62. Упрощенная система налогообложения (УСН): понятие, роль, основные элементы, 

особенности применения. 

63. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД): 

понятие, роль, основные элементы, особенности применения. 

64. Патентная система налогообложения: понятие, роль, основные элементы, 

особенности применения. 

65. Налог на имущество организаций: понятие, роль и основные элементы налога.  

66. Транспортный налог: понятие, роль и основные элементы налога.  

67. Налог на игорный бизнес: понятие, роль и основные элементы налога. Особенности 

введения и взимания. 

68. Земельный налог: понятие, роль и основные элементы налога.  

69. Налог на имущество физических лиц: понятие, роль и основные элементы налога.  

70. Понятие и роль торгового сбора, особенности его введения и взимания. 
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Оценива

емая 

компете

нция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к экзамену) 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

УК-10 З1, У1 

ОПК-3 З1, З2 

ПК-4 З1 

Тема 1. Понятие и 

источники налогового 

права. Налоговые 

правоотношения. 

1. Предпосылки и история возникновения налогов. 

2. Налоговое право: понятие, предмет и метод 

3. Источники налогового права. 

4. Основные принципы налогового права и их характеристика. 

5. Понятие, признаки и функции налогов, сборов, страховых взносов. 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

УК-10 З1, У1,В1 

ОПК-3 З1, З2,З3, 

У1, В1 

ПК-4 З1, У1 

Тема 2. Система налогов и 
сборов Российской 
Федерации 

6. Налоговая система РФ. 

7. Классификация налогов: понятие, роль, виды. 

8. Классификация налогов, сборов, страховых взносов  в соответствии с налоговым законодательством 

РФ, порядок установления и взимания. 

9. Понятие и признаки налоговых правоотношений. 

10. Субъекты налоговых правоотношений: понятие и характеристика. 

11. Взаимозависимые лица: понятие и характеристика. 

12. Налоговые агенты как субъекты налогового права, их характеристика. 

13. Принцип налогового резидентства для физических и юридических лиц и его влияние на характер 

налогообложения. 

14. Правовой статус консолидированной группы налогоплательщиков 

15. Налоговые органы в РФ, их задачи и функции. 

16.Основные права и обязанности субъектов налогового правоотношения 

17. Представительство в налоговом праве. 

18. Общая характеристика обязательных элементов юридического состава налога. 

19. Объект налогообложения: понятие, виды объектов и их характеристика и порядок ув соответствии с 

НК РФ. 

20. Налоговая база: понятие и основные особенности исчисления юридическими лицами, 

предпринимателями без образования юридического лица и физическими лицами. 

21. Налоговая ставка: понятие, виды, особенности установления по федеральным, региональным и 

местным налогам. 

22. Порядок исчисления налога как обязательный элемент юридического состава налога. Особенности 

исчисления имущественных налогов физических лиц. 

23. Порядок и сроки уплаты налога как обязательный элемент юридического состава налога. 

24. Налоговый и отчетный период: понятие, порядок установления по федеральным, региональным и 

местным налогам. 

25. Льготы по налогам и сборам. Понятие, порядок установление налоговых льгот по федеральным, 

региональным и местным налогам. 
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Оценива

емая 

компете

нция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к экзамену) 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3, 

У1, У2, У3 

ОПК-3 В1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1 

Тема 3. Федеральные 
налоги и сборы 

26. Федеральные налоги, сборы, страховые взносы: понятие, виды, правовая основа установления и 

взимания, действия и отмены. 

27. Налог на добавленную стоимость (НДС): понятие, роль и основные элементы налога. 

28. Понятие возмещения налога. Общий и заявительный порядок возмещения НДС и условия их 

применения. 

29. Акцизы: понятие, роль и основные элементы налога. 

30. Вычеты по косвенным налогам: правовая основа, общий порядок предоставления 

31. Налог на прибыль организаций: понятие, роль и основные элементы налога. 

32. Классификация доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. 

33. Порядок определения и методы учета доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. 

34. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): понятие, роль и основные элементы налога. 

35. Особенности уплаты НДФЛ адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты. 

36. Понятие и роль налоговых вычетов, предоставляемых налогоплательщикам. Виды налоговых вычетов 

по НДФЛ и их краткая характеристика. 

37. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, виды и общий порядок их предоставления 

налогоплательщикам. 

38. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, виды и общий порядок их предоставления 

налогоплательщикам. 

39. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие, виды и общий порядок их предоставления 

налогоплательщикам. 

40. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ: понятие и общий порядок их предоставления 

налогоплательщикам. 

41. Госпошлина: понятие, роль и основные элементы сбора. 

42. Водный налог: особенности взимания и основные элементы налога. 

43. Страховые взносы: понятие, роль и основные характеристики. Особенности уплаты страховых сборов 

лицами, производящими выплаты в пользу физических лиц. 

44. Страховые взносы: понятие, роль и основные характеристики. Особенности уплаты страховых сборов 

лицами, не производящими выплаты в пользу физических лиц. 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3, У1, 

У2, У3, 

В,1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1 

Тема 4.  Региональные и 
местные налоги и сборы 

45. Региональные налоги: понятие, виды, правовая основа установления и взимания, действия и отмены. 

46. Местные налоги и сборы: понятие, виды, правовая основа установления и взимания, действия и 

отмены. 

47. Налог на имущество организаций: понятие, роль и основные элементы налога.  

48. Транспортный налог: понятие, роль и основные элементы налога.  
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Оценива

емая 

компете

нция 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 
Содержание оценочного средства  

(перечень вопросов к экзамену) 

49. Налог на игорный бизнес: понятие, роль и основные элементы налога. Особенности введения и 

взимания. 

50. Земельный налог: понятие, роль и основные элементы налога.  

51. Налог на имущество физических лиц: понятие, роль и основные элементы налога.  

52. Понятие и роль торгового сбора, особенности его введения и взимания. 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3 , У1, 

У2, У3,  В1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1 

Тема 5.  Специальные 
налоговые режимы 

53. Специальные налоговые режимы: понятие, роль, виды специальных налоговых режимов, особенности 

применения.  

54. Единый сельскохозяйственный налог: понятие, роль, основные элементы, особенности применения. 

55. Упрощенная система налогообложения (УСН): понятие, роль, основные элементы, особенности 

применения. 

56. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД): понятие, роль, 

основные элементы, особенности применения. 

57. Патентная система налогообложения: понятие, роль, основные элементы, особенности применения. 

 

УК-10 

ОПК-3 

ПК-4 

УК-10 У1, В1 

ОПК-3 З1, З3 У1, 

У2, У3, 

В1 В2, В3 

ПК-4 З1, У1, В1 

Тема 6. Обязанность по 
уплате налогов и сборов. 
Налоговый контроль. 

58. Налоговая обязанность и общие условия возникновения, прекращения, приостановления налоговой 

обязанности. 

59. Основные способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и их характеристика. 

60. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, их краткая характеристика.  

61. Требование об уплате налога: понятие, роль, порядок исполнения и последствия неисполнения.  

62. Принудительное взыскание налогов с физических и юридических лиц: понятие, условия, процедура. 

63. Порядок учёта налогоплательщиков, роль ИНН в налогообложении. 

64. Общий порядок зачета или возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм налога. 

65. Налоговая декларация: понятие, роль, обязательность представления налогоплательщиками. 

66. Налоговый контроль: понятие, цель и формы налогового контроля. 

67. Налоговые проверки: понятие, виды и их краткая характеристика. 

68. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля и порядок его проведения. 

69. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений.  

70. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства. Обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за налоговое правонарушение. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие ответственность за налоговое правонарушение. Давность привлечения к 

ответственности. 
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6.5. Практико-ориентированные задания к экзамену 

 

1.Юридическое лицо применяет общую систему налогообложения. Имеет в 

собственности автомобиль. Перечислить и обосновать, какие налоги, сборы, взносы оно 

должно уплачивать. 

2.Юридическое лицо применяет упрощенную систему налогообложения. 

Организация имеет в собственности помещение и автомобиль. Перечислить и обосновать, 

какие налоги должны быть уплачены. 

3.Юридическое лицо применяет упрощенную систему налогообложения. Для 

осуществления деятельности арендует помещение, находящееся в государственной 

собственности. Перечислить и обосновать, какие налоги оно должно уплачивать. 

4.Юридическое лицо производит и реализует подакцизные товары. Перечислить и 

обосновать, какие налоги оно должно уплачивать. 

5.Индивидуальный предприниматель применяет общую систему налогообложения. 

Имеет в собственности квартиру, автомобиль и земельный участок. Перечислить и 

обосновать, какие налоги он будет обязан уплатить? 

6.На начало текущего года физическое лицо имеет в собственности две квартиры 

(срок владения – 2 года), автомобиль, земельный участок. В середине текущего года он 

продал одну из квартир за 5 миллионов рублей. Перечислить и обосновать, какие налоги 

он будет обязан уплатить? 

7.Физическое лицо получает заработную плату и дополнительно имеет доход от 

сдачи квартиры в аренду. Какие налоги им должны быть уплачены, и какие обязанности 

возлагает на него налоговое законодательство в связи с получением дохода от аренды 

имущества? 

8. Налогоплательщик имеет двух несовершеннолетних детей. На какие налоговые 

вычеты по налогу на доходы физических лиц он имеет право и как оформить эти вычеты. 

9. Налоговым органом была выявлена переплата транспортного налога на сумму 

250 руб. Действия налоговых органов и налогоплательщика – физического лица при 

выявлении переплаты налога. 

10. Ежемесячный доход физического лица, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, 

составил 60 тыс. руб. Физическое лицо находится в браке и имеет на иждивении ребёнка 

13 лет. Заявление на предоставление стандартных вычетов работодателю подано. 

Определить сумму налога на доходы физического лица за год, дать пояснения. 

11. Физическое лицо, являясь налоговым резидентом РФ, в прошедшем году 

получил следующие виды доходов: заработную плату 300 тыс. руб.; государственную 

пенсию в размере 160 тыс. руб.; в натуральной форме (товаром) на предприятии в размере 

50 тыс. руб.; при проведении рекламной акции выиграл в лотерею 10 тыс. руб. 

Рассчитать налог на доходы физического лица за прошедший год, дать пояснения. 

12. Физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ, имеет 

несовершеннолетнего ребёнка. В прошедшем году налогоплательщик получил следующие 

доходы: заработную плату 380 тыс. руб.; государственную пенсию в размере 140 тыс. 

руб.; в натуральной форме (товаром) на предприятии в размере 19 тыс. руб.; при 

проведении рекламной акции выиграл в лотерею 10 тыс. руб. 

Рассчитать НДФЛ за прошедший год. 

13. Работница организации до февраля 2018 г. года не состоящая в 

зарегистрированном браке (вдова), содержит 12-летнего ребенка. Её ежемесячный доход 

составлял 30 000 рублей, 17 февраля 2018 года она вступила в брак. 

Рассчитать сумму налога на доходы физлица за 2018 год, дать пояснения. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Основная литература 

 

1. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 503 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14742-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488569 (дата обращения: 

14.07.2022). 

2. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для вузов / А. А. Тедеев, В. А. 

Парыгина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14606-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488840 (дата 

обращения: 14.07.2022). 

3. Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для вузов / Р. Д. 

Фархутдинов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15594-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509175 (дата 

обращения: 14.07.2022). 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Вопросы экономики и права : журнал. – 2016-2017 гг. 

2. Килинкарова, Е. В.  Налоговое право зарубежных стран : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 354 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/507805 (дата обращения: 14.07.2022). 

3. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов / Ю. А. Крохина. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 451 с.  

4. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского 

типа / составители.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 

2021.- 20с. 

5. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / составители.: 

Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 40с. 

6. Налоги и финансы : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=33703 (дата 

обращения: 14.07.2022).  

7. Симакова, Е. К.  Налоговое право: учебное пособие / Е. К. Симакова.- СПб: НОУ 

СЮА, 2013.-116 с.   

8. Симакова, Е. К.  Налоговое право: учебное пособие / Е. К. Симакова.- СПб.: 

АНО ВО «СЮА», 2017.- 128 с. 

9. Симакова, Е. К. Налоговое право : учебное пособие / Е. К. Симакова ; СПбЮА. - 

СПб. : АНО ВО СЮА, 2017. - 128 с. – Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. 

Ф. Кони, электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — 

URL: http://irbis.jurac.ru/elib/0023/ (дата обращения: 14.07.2022). 

10. Финансовое право : журнал. – 2013-2022 гг. 

11. Финансовый весник : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=51492 (дата 

обращения: 14.07.2022).  
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12. Финансовый журнал : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=70397 (дата 

обращения: 14.07.2022). 

13. Хозяйство и право (с приложением) : журнал. – 2010-2022 гг. 

14. Экономика и управление : журнал. – 2016-2017 гг. 

15. Экономика. Налоги. Право : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. - URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27917 (дата 

обращения: 14.07.2022).  

 

7.3. Нормативные правовые акты  

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : 

[принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020] : текст с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). 

2. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон № 145-ФЗ от 31 июля 1998 года : текст с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). 

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях : Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 

года : текст с изменениями и дополнениями в действующей редакции. – Текст: 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 

14.07.2022). 

4. Российская Федерация. Законы.  Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) : Федеральный закон №146-ФЗ от 31 июля 1998 года :  текст с изменениями 

и дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) : Федеральный закон №117-ФЗ от 05 августа 2000 года : текст с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // 

Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система правовой 

информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022).  

6. Российская Федерация. Законы. О соглашениях о разделе продукции : 

Федеральный Закон № 225-ФЗ от 30 декабря 1995 года :  текст с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). 

7. Российская Федерация. Законы. О ратификации Конвенции между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Мальты об избежание 

двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы : Федеральный закон № 46-ФЗ от 2 апреля 2014 года. – 

Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). 

http://pravo.gov.ru/
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8. Российская Федерация. Законы. О развитии Крымского федерального округа 

и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя : Федеральный закон № 377-ФЗ от 29 ноября 2014 

года.  – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022).   

9. Российская Федерация. Законы. О ратификации Конвенции о взаимной 

административной помощи по налоговым делам : Федеральный закон № 325-ФЗ от 04 

ноября 2014 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022).   

 

7.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны воспринимать, 

осмысливать и углублять получаемую информацию, овладевать профессионально 

необходимыми навыками.  

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные 

положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е. 

отметить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой 

литературе. 

Обучающиеся должны самостоятельно изучить нормативно-правовые акты с 

учетом всех их изменений и дополнений по всем темам курса. 

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в 

законодательстве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с 

этими изменениями. 

При подготовке к занятиям семинарского типа, обучающимся необходимо изучить: 

- задание (план) на занятие; 

- конспект лекций; 

- рекомендованную учебную и научную литературу; 

В процессе подготовки к занятиям семинарского типа обучающиеся должны 

отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 

указанные в плане семинара. 

 Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. 

Она включает следующие виды занятий: 

- Самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ  учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-

правовых документов; 

- Индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, 

проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных 

источников; написание текста контрольной работы; 

- Завершающий этап самостоятельной работы – подготовка к сдаче экзамена, 

предполагающая интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных по 

дисциплине знаний. 

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких 

принципов, как систематичность и последовательность. Систематичность занятий 

предполагает равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение 

всего предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что 

позволяет избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных 

результатов в завершающий период изучения дисциплины. 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои 

знания. Изучение  рекомендованной  литературы  является важной составной частью 

восприятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно 

пользоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным 

пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает 

неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний. 

 

7.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям 

семинарского типа / составители.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО 

ВО «СЮА», 2021.- 20с. 

2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / 

составители.: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 

40с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Образовательная платформа Юрайт 

www.urait.ru. (дата обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

2. ООО Компания «Ай ПИ Ар Медиа» Цифровой образовательный ресурс и База 

данных «Цифровая библиотека IPRsmart» ЭБС  http://www.iprbookshop.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

5. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – 

Текст: электронный. 

7. Министерство финансов Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://www.minfin.ru/ (дата обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

8. Федеральная налоговая служба : [сайт]. – URL: https://www.nalog.ru/ (дата 

обращения: 14.07.2022). – Текст: электронный. 

 

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

 

К информационным технологиям, используемым при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, относятся: 
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– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством 

персональных компьютеров; 

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых 

осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;  

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в 

социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 

и т.п.). 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 

60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web 

Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, 

Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

Оборудование и специализированная мебель: посадочные места, доски маркерные, 

рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, выход 

в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая / маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

4. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

5. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 
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Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Академии. 

 

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже. 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ  к электронно-

библиотечной системе  Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом 

по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его 

законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер 

и дату версии документа (Например, Версия 1.1 от 09.2021 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на 

любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей 

страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа. 

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Ответственный 

31-36 12.2020 Протокол №1 от 03.09.2021г. 03.09.2021 Л.М. Дулич 

31-34 09.2021 Протокол №11 от 14.07.2022г. 07.2022 Л.М. Дулич 

     

 

 

 
 

 

 




