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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина – «Налоговое право» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу по направлению подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Целями 

освоения учебной дисциплины «Налоговое право» являются: - ознакомление с содержанием 

налоговых правовых норм и практики их применения; - уяснение значения норм, регулирующих 

отношения в налоговой сфере; - получения комплексного представления о налоговом праве;   - 

формирование навыков применения налоговых правовых норм в практической деятельности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся   к осуществлению 

правоприменительной деятельности.    

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Налоговое право относится к обязательной части учебного плана и изучается 

на 4 курсе. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Налоговое право» относится к профильным дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ОП и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами. Данная дисциплина преподается в 5 семестре и завершает подготовку 

обучающихся к восприятию проблем других отраслей и институтов права, так или иначе 

связанных с финансовым правом.   

Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин ОП, входящих в 

профессиональный цикл, изучение которых предшествует согласно учебному плану изучению 

дисциплины: 

Логика 

Правоохранительные органы 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Финансовое право 

Уголовное право 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Успешное освоение дисциплины «Налоговое право» направлено на подготовку обучающихся к 

учебной практике, изучению таких дисциплин, как: Предпринимательское право 

Производственная практика: правоприменительная практика Страховое право Арбитражный 

процесс Исполнительное производство 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овладеть: 



 - Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4) 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая компетенция 
 

Планируемые результаты 

обучения 
 

Код результата обучения 
 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права (ОПК-4) 
 

Знать: 

Положения Конституции 

РФ и налоговое 

законодательство 
 

ОПК-4-З1 
 

Функции и принципы 

налогообложения 

 

ОПК-4-З2 

 

Основные категории и 

термины, используемые в 

налоговой сфере 

 

ОПК-4-З3 

 

Виды налогов и налоговых 

режимов 

 

ОПК-4-З4 

 

Уметь: 

Толковать нормы 

налогового права 

 

ОПК-4-У1 

 

Анализировать функции и 

принципы в данной сфере 

 

ОПК-4-У2 

 

Использовать необходимые 

правовые источники 

 

ОПК-4-У3 

 

Отличать законные действия 

в сфере налогообложения от 

незаконных 

 

ОПК-4-У4 

 

Владеть: 

Решениями практических 

задач, связанных с 

правоприменением 

налогового 

законодательства 

 

ОПК-4-В1 

 

Профессиональными 

навыками квалификации 

юридических фактов в 

сфере налогообложения 

 

ОПК-4-В2 

 

Навыками сбора 

необходимой информации 

 

ОПК-4-В3 

 

Практическими навыками ОПК-4-В4 



выявления налоговых 

нарушений 

 

 

 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Очно-заочная форма 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 7 2 72 14 4 8 1,7 0,3  58 зачет 

Заочная форма 

 

№ семес

тр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная 

работа с преподавателем 

Контр

оль 

Самостоя

тельная 

работа 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 
В з.е. В 

часах 

всег

о 

л сем КоР З 

1. 4 1 36 4 4     32 зачет 

2. 5 1 36 6  4 1,7 0,3 3,7 26,3  

Итого 2 72 10 4 4 1,7 0,3 3,7 58,3  

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

очно-заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Предмет, метод и 

источники налогового 

права 

11,5 4,5 2 0,

5 

  7 ОПК-4 

2. Система и правовое 

положение субъектов 

налоговых 

правоотношений 

9 1 0,5 0,

5 

  8 ОПК-4 

3. Налоговый контроль 8 1 0,5 0,

5 

  7 ОПК-4 

4. Юридическая 

ответственность за 

нарушения 

налогового 

законодательства  

7,5 1,5 1 0,

5 

  6 ОПК-4 

5. Классификация 

налогов и сборов 
8,5 1,5 1 0,

5 

  7 ОПК-4 

6. Налогообложение 

организаций 
9,5 1,5 1 0,

5 

  8 ОПК-4 



7. Налогообложение 

физических лиц 
9,5 1,5 1 0,

5 

  8 ОПК-4 

8. Специальные 

налоговые режимы. 

Упрощенная система 

учета, отчетности и 

налогообложения. 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

8,5 1,5 1 0,

5 

  7 ОПК-4 

         ОПК-4 

 

Распределение учебного времени  по темам и видам учебных занятий 

заочная форма обучения 

№ Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий  

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Формируемые 

результаты 

обучения  все

го 

л с

е

м 

к

о

Р 

з 

1. Предмет, метод и 

источники налогового 

права 

10,75 2,7

5 

0,5 0,

2

5 

1,

7 

0,3 8 ОПК-4 

2. Система и правовое 

положение субъектов 

налоговых 

правоотношений 

9,75 

 
0,75 

 
0,5 

 
0,

25 

 

  9 

 
ОПК-4 

3. Налоговый контроль 8,75 

 
0,75 

 
0,5 

 
0,

25 

 

  8 

 
ОПК-4 

4. Юридическая 

ответственность за 

нарушения 

налогового 

законодательства  

6,75 

 
0,75 

 
0,5 

 
0,

25 

 

  6 

 
ОПК-4 

5. Классификация 

налогов и сборов 

7,75 

 
0,7

5 

0,5 0,

2

5 

  7 ОПК-4 

6. Налогообложение 

организаций 

9,05 

 
0,7

5 

0,5 0,

2

5 

  8 ОПК-4 

7. Налогообложение 

физических лиц 

7,75 

 
0,7

5 

0,5 0,

2

5 

  7 ОПК-4 

8. Специальные 

налоговые режимы. 

Упрощенная система 

учета, отчетности и 

налогообложения. 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

7,75 

 
0,7

5 

0,5 0,

2

5 

  7 ОПК-4 

          



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
  
  

Тема 1. Предмет, метод и источники налогового права. 
  

Тема 2. Система и правовое положение субъектов налоговых правоотношений. 
  

Тема 3. Налоговый контроль . 
  

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушения налогового 

законодательства . 
  

Тема 5. Классификация налогов и сборов. 
  

Тема 6. Налогообложение организаций . 
  

Тема 7. Налогообложение физических лиц. 
  

Тема 8. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система учета, 

отчетности и налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 
  

Планы семинарских занятий 
  

Тема 1. Предмет, метод и источники налогового права. Предмет, метод и 

источники налогового права. 

Основные вопросы: 

 История налогового права. Происхождение налогов и основные этапы их развития. 

Понятие налога и сущность налога и сбора Признаки налога и его функции 

Принципы налогообложения и их классификация. Понятие и структура налоговой 

системы РФ Понятие налогового права Источники налогового права Метод правового 

регулирования. Конституционные основы налогового права. Понятие и виды норм 

налогового права. Система налогового законодательства. Понятие налоговых 

правоотношений, их особенности и виды 
  

Тема 2. Система и правовое положение субъектов налоговых 

правоотношений. Система и правовое положение субъектов налоговых правоотношений. 

Основные вопросы: 

Субъекты налоговых правоотношений, их классификация Налоговые органы 

Российской Федерации: система и компетенция Понятие налогоплательщика. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Налоговый агент и налоговый представитель 

Налоговая информация. Субъекты и объекты налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Единица налогообложения. Ставка налога. Налоговые 

льготы.  Порядок исчисления налога. Способы, сроки и порядок уплаты налога 
  

Тема 3. Налоговый контроль. 

Сущность налоговой обязанности. Понятие налогового контроля. Система органов, 

осуществляющих налоговый контроль. Методы, формы и виды налогового контроля. 

Налоговые проверки. Налоговый учет. Отличие камеральной и выездной налоговой 

проверки. Акт налоговой проверки, его значение и структура. Процедура принятия 

решения по акту проверки. Виды решений по акту налоговой проверки. 
  

Тема 4. Юридическая ответственность за нарушения налогового 

законодательства. Юридическая ответственность за нарушения налогового 

законодательства  



Основные вопросы: Понятие налогового правонарушения.  Основания привлечения 

к налоговой ответственности.  Основания освобождения от налоговой ответственности.  

Смягчающие и отягчающие обстоятельства и их значение. 

 Штрафные санкции за совершение налогового правонарушения.  Основания и 

порядок безакцептного списания денежных средств Уголовная ответственность за 

нарушения налогового законодательства  Административная ответственность за 

нарушения налогового законодательства Налоговая ответственность за нарушения 

налогового законодательства  Дисциплинарная ответственность за нарушения налогового 

законодательства 
  

Тема 5. Классификация налогов и сборов. Классификация налогов и сборов 

Основные вопросы: Виды налогов. Сборы и пошлины.  Земельный налог.  Транспортный 

налог.  Государственная пошлина.  Прямые и косвенные налоги   Понятие и сущность 

налога на добавленную стоимость  Акциз как вид косвенного налога  Особенности 

налогообложения иностранных организаций 
  

Тема 6. Налогообложение организаций  

Основные вопросы: Понятие и сущность налога на имущество организаций.  

Плательщики налога на имущество организаций.  Порядок и сроки исчисления и уплаты 

налога на имущество организаций.  Льготы, предоставляемые российским 

законодательством отдельным категориям плательщиков налога на имущество 

организаций.  Налог на прибыль организаций. Взносы в государственные внебюджетные 

фонды.  Определение налоговой базы индивидуальными предпринимателями.  

Определение налоговой базы по авторским и лицензионным договорам.  Применение 

регрессивной шкалы ставок  Порядок исчисления и уплаты налога работодателями.  

Порядок исчисления и уплаты налога индивидуальными предпринимателями, иными 

обязанными лицами, не являющимися работодателями. 
  

Тема 7. Налогообложение физических лиц. Общие положения налогообложения 

физических лиц. Налоги, уплачиваемые физическими лицами 

Основные вопросы: Понятие и принципы налогообложения физических лиц.  

Категории физических лиц и особенности их налогообложения по российскому 

законодательству.  Налогообложение резидентов, нерезидентов, индивидуальных 

предпринимателей.  Прямое и косвенное налогообложение физических лиц.  Понятие 

налога на доходы физических лиц. Льготы по налогу на доходы физических лиц.  

Социальные, стандартные, имущественные, профессиональные налоговые вычеты и 

порядок их предоставления.  Налоговая декларация и порядок ее представления. 

Налог на имущество физических лиц 
  

Тема 8. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система учета, 

отчетности и налогообложения. Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Специальные налоговые режимы, понятие и значение.  

Основные вопросы: Понятие и значение специальных налоговых режимов.  

Упрощенная система учета, отчетности и налогообложения.  Особенности 

налогообложения индивидуального предпринимателя при упрощенной системе 

налогообложения.  Ставки единого налога.  Единый налог на временный доход для 

отдельных видов деятельности.  Свидетельство об уплате единого налога и порядок 

перехода на уплату единого налога. 
  

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

СЕМИНАРЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Семинары и практические занятия 

проводятся в соответствии с утвержденными учебно-тематическими планами для очной, 



очно-заочной и заочной форм обучения. Цель семинарских (практических) занятий - на 

основе получения знаний добиться понимания изучаемого материала для возможности 

дальнейшего использования в практической деятельности юриста. Задачи семинарских 

(практических) занятий  - проработка вопросов курса налоговое право, закрепление и 

углубление знаний по конкретным темам, получение навыков профессионального и 

социального общения, привитие культуры диалога, предоставление студентам 

возможности самовыражения с необходимой по ситуации корректировкой  их 

поведения,  а также контроль уровня усвоения материала аудиторией. Для решения этих 

задач на занятиях используются элементы ролевых игр, имитация поведения субъектов 

налоговых правоотношений, анализ конкретных налоговых ситуаций, а также метод 

наблюдения студентов за дискуссией с последующей оценкой ее результатов с их 

стороны. Постоянное и непрерывное совершенствование норм налогового права и 

складывающихся в их пределах финансовых отношений предопределяет необходимость 

усиления познавательной активности студентов, их нацеленность на самостоятельный 

поиск принятых и принимаемых нормативных правовых актов, включая изучение 

дополнительной информации по принятию федеральных законов (законопроектов). Этому 

способствует широкий выбор учебной, научной литературы и нормативных правовых 

актов, которые к тому же вполне доступны. Подобный подход позволит студентам не 

просто расширять свои познания, но и глубже осваивать привлекательные с точки зрения 

будущей профессиональной ориентации направления в изучаемой дисциплине. По 

окончании цикла семинарских (практических) занятий студент должен: ЗНАТЬ и 

понимать назначение и содержание налогового законодательства; состав и статус 

субъектов налоговых правоотношений, и их место и роль в реализации функций 

налоговых органов; социальную значимость и тенденции развития основных сфер и 

направлений в налоговой деятельности, восстановление законности в общественной 

жизни.             УМЕТЬ анализировать нормативно-правовые и литературные источники; 

разрешать ситуации и делать из них выводы; вести дискуссии и аргументированно 

излагать свое мнение.             ВЛАДЕТЬ навыками толкования правовых норм налогового 

права; сбора необходимой информации; решения практических задач. 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках 

внеаудиторной работы. К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной 

программе относятся: - поиск и изучение существующих доктринальных материалов в 

рамках курса; - поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с 

использованием электронных баз данных; - поиск и изучение материалов судебной 

практики по каждой теме курса; - анализ изученных материалов и подготовка устных 

докладов и рефератов в соответствии с выбранной для этого вида работы темой. В рамках 

изучения материалов как доктринального, так и правоприменительного характера 

студенты должны ознакомиться с основными подходами к изучению каждой темы, 

составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в теме.  

6.1 Задания, направленные на приобретение студентами знаний  

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины (глоссарий):            

Акцизы — это косвенные налоги, которые устанавливаются на некоторую 

продукцию повышенного спроса. Они включаются в цену продукции и в результате по 

факту их оплата происходит покупателями.            



Аудиторская деятельность — деятельность предпринимательского характера в 

сфере независимой проверки бухучета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

индивидуальных предпринимателей и предприятий.            

Валовая прибыль компании – сумма прибыли (сумма убытка). Формирование ее 

происходит за счет прибыли от продажи товара (работ, услуг), основных средств, 

имущества компании, доход от внереализационных операций, которые уменьшаются на 

сумму расходов по ним.                     

Государственная пошлина – действующий на всей территории Российской 

Федерации обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически значимых 

действий либо выдачу документов уполномоченными на то органами или должностными 

лицами.                  

  Местные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые представительными 

органами местного самоуправления самостоятельно, в соответствии с федеральными 

законами.                  

 Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог в форме изъятия в 

бюджет определенной доли добавленной стоимости, которая формируется на всех 

производственных этапах и определяется в качестве разницы стоимости проданной 

продукции, работ, услуг и стоимости материальных затрат, которые относятся к 

издержкам обращения и производства.  

Налог на прибыль организаций (НПО) – прямой налог в форме изъятия в бюджет 

определенной суммы от результатов хозяйственной деятельности предприятия. Налоги – 

обязательные, индивидуально безвозмездные платежи, осуществляемые как физическими, 

так и юридическими лицами. Их установка происходит в пределах компетенции 

представительным органом власти или местного самоуправления с целью зачислений в 

бюджет (или в соответствующих случаях, определенных законом, во внебюджетные 

государственные и муниципальные фонды целевого назначения), включая определение 

размера и срока уплаты.  

Налоги косвенные – налоги, которые устанавливаются как надбавка к цене 

реализуемой продукции. Подобный налог непосредственно не связан с имуществом или 

доходом фактических плательщиков. Закон возложил юридическую обязанность вносить 

сумму налога в казну на организации, которые выпускают или продают товар, оказывают 

услуги (за счет выручки). По факту бремя уплачивать налог возлагается на потребителей, 

покупающих эту продукцию (услуги) по ценам, которые повышаются на сумму 

косвенного налога. Налоги прямые – это сумма налога, непосредственно обращенная к 

налогоплательщикам, включая их доход, имущество, другие объекты налогообложения. 

Юридически и фактически плательщик в этой ситуации совпадает в одном 

субъекте.             

Налоговая система – совокупность разных видов налогов, в построении и 

исчислении которых реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и 

косвенных налогов. Прямые устанавливаются непосредственно на доход или имущество 

налогоплательщика, вторые включаются в виде надбавки в цену товара (тарифа на услугу) 

и оплачиваются потребителем. В составе косвенных налогов выделяют: акцизы, 

фискальные монополии, таможенные пошлины.            

Налоговая ставка – величина налога на единицу налогообложения.  

Налоговое право - система финансово-правовых норм, регулирующая 

общественные отношения в области установления и взимания налоговых выплат в 

бюджет и в предусмотренных законом случаях – внебюджетные государственные и 

муниципальные целевые фонды. Налоги взимаются с юридических и физических 

лиц.           

Налоговые вычеты – затраты, учитываемые при налогообложении.           

Налоговые скидки – суммы, исключаемые из налогооблагаемой базы.           



Налоговые льготы – полное или частичное освобождение налогоплательщиков от 

уплаты налога в соответствии с действующим законодательством.           

 Налоговые правоотношения – финансовые отношения в обществе, регулируемые 

нормами налогового права. Проявляются по поводу формирования и удержания 

налоговых платежей с компаний (предприятий), а также физических лиц.            

Налоговый кредит – одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взимания 

налога.            

Налоговый контроль – специализированный контроль со стороны государственных 

органов за соблюдением налогового законодательства, правильностью исчислений, 

полнотой и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей 

юридическими и физическими лицами. Налоговый контроль в РФ осуществляют органы 

налоговой службы, таможенные органы, федеральные органы налоговой полиции, органы, 

осуществляющие контроль за уплатой государственной пошлины и других сборов.          

 Налоговый орган – государственный орган власти, осуществляющий финансовый 

контроль и выполняющий задачи выявления и предупреждения налоговых 

правонарушений.            

Налогооблагаемая (налоговая) база – стоимостная характеристика объекта 

налогообложения.           

 Налогоплательщики и плательщики сборов – это организации и физические лица, 

на которые возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и сборы.  

Неналоговые доходы государства (муниципального образования) —  доходы, 

которые поступают по причине использования государственного и муниципального 

имущества, штрафов, платежей эквивалентного характера, средств, привлекаемых на 

добровольных началах.  

Объект налогообложения – денежные средства, материальные и природные 

ресурсы, подлежащие согласно НК РФ обязательному налогообложению.  

Пенсионный фонд РФ – внебюджетный фонд, который образуется для 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в нашей стране.            

Пошлина – один из видов косвенных налогов.  

Резиденты – определенные категории лиц, в число которых включен ряд категорий 

субъектов. Физические лица – граждане РФ, за исключением тех, кто признается 

постоянно проживающими в зарубежной стране по ее законам, а также – лица, постоянно 

проживающие в РФ на основе вида на жительство. Юридические лица, создаваемые по 

законодательству РФ, включая их филиалы и представительства, находящиеся за 

рубежом. Дипломатические представительства, консульства РФ и прочие официальные 

представительства государства. РФ, ее субъекты, система муниципальных образований, 

вступающих в валютные отношения.                

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).  

Ставка налога – сумма налога, взимаемого с единицы налогообложения или всего 

объекта налогообложения.  

Упрощенная система налогообложения индивидуальных предпринимателей – 

процесс замены уплаты налога на доходы физических лиц (по отношению к доходам, 

которые получены от ведения предпринимательской деятельности), имущественного 

налога (по отношению к имуществу, которое используется для предпринимательства), 

социальных отчислений с дохода, полученного от осуществления предпринимательской 

деятельности, выплат и прочих вознаграждений, которые были начислены в пользу 

физических лиц. Заменяется на единый налог, который исчисляется всоответствии с 

результатами хозяйственной деятельности за определенный налоговый период.  



Упрощенная система налогообложения предприятий – замена уплаты налога на 

прибыль предприятия, имущественного налога, социальных отчислений. Вместо этих 

налогов происходит уплата единого налога, который вычисляется по результатам 

хозяйственной деятельности предприятий за соответствующий налоговый период.  

Финансовая деятельность государства – осуществление функций планомерного 

образования (формирования), распределения и использования денежных фондов 

(финансовые ресурсы) для того, чтобы реализовать задачи социального и экономического 

развития, обеспечить обороноспособность и безопасность государства, использовать 

финансовые ресурсы для обеспечения деятельности органов государства.  

Фонд социального страхования РФ – специализированное финансовое кредитное 

учреждение при Правительстве РФ. Среди его направлений работы можно выделить 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, рождении 

детей до достижения ими возраста 1,5 года, пособия на погребение, оплату путевок для 

рабочих и их детей в санаторные и курортные учреждения, частичной оплате путевок в 

детские загородные оздоровительные лагеря, частичному содержанию детских и 

юношеских спортивных школ и др.            

Функции налогов – фискальная (fiskas - государственная казна) проявляется в 

обеспечении государства финансовыми ресурсами; регулирующая – предполагает систему 

управления рыночной экономикой через методы и средства налогообложения.     

    

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. При выполнении 

данных заданий формируются следующие компетенции:  

Задание на семинарах  

1. Понятие налогов и сборов, принципы и функции  налогообложения. ПК-5 – з1; 

ПК-5 – з2; ПК-5 – з3  

2. Предмет, метод и источники налогового права ПК-5 – з1  

3. Понятие и виды налогового контроля, правовое регулирование налогового учета 

ПК-5 – з1; ПК-5 – з2;  

4. Виды налоговых проверок, правовые основы камеральной налоговой проверки 

ПК-5 – з3  

5. Организационно-правовые основы выездной налоговой проверки ПК-5 – з3  

6. Акт налоговой проверки, его значение и структура. Процедура принятия 

решения по акту проверки ПК-5 – з3  

7. Понятие налогового правонарушения и его составы ПК-5 – з4  

8. Уголовная ответственность за нарушения налогового законодательства ПК-5 – з4  

9. Ответственность за нарушение налогового законодательства, содержащее 

признаки административного правонарушения. ПК-5 – з4  

10. Общие положения налогообложения физических лиц. Налоги, уплачиваемые 

физическими лицами ПК-5 – з2; ПК-5 – з3; ПК-5 – з4  

11. Специальные налоговые режимы, понятие и значение. Упрощенная система 

учета, отчетности и налогообложения. Единый налог на временный доход для отдельных 

видов деятельности ПК-5 – з2  

12. Государственная пошлина ПК-5 – з2  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений 

 1. 1, 5 Подготовьте доклад, реферат: 1. Понятие налогового права. 2. Предмет и 

метод налогового права. 3. Источники налогового права и налогового законодательства. 4. 

Соотношение налогового права с другими отраслями права. 5. Понятие налогов и сборов. 

6. Понятие и общая характеристика налоговой системы. 7. Принципы налоговой системы 

РФ. 8. Установление, введение и отмена налогов. 9. Регионы льготного налогообложения. 

10. Местные налоги: виды и порядок установления. ПК-5-у1; ПК-5-у2  



2. 4 Проанализируйте взаимосвязь субъективной стороны с Другими элементами 

состава налогового правонарушения ПК-5-у4  

3. 4 Найдите соответствия I) объект налогового правонарушения 1) имущественный 

вред 2) место 3) цель II) объективная сторона налогового правонарушения 5) возраст 5) 

вменяемость 6) повторность III) субъект налогового правонарушения 7) вина 8) деяние 9) 

гражданская дееспособность IV) субъективная сторона налогового правонарушения 10) 

юридическое лицо 11) налоговый агент 12) мотив ПК-5-у4  

4. 2, 5 Подготовьте доклад, реферат: 1. Региональные налоги. 2. Федеральные 

налоги. 3. Понятие и содержание налоговых правоотношений. 4. Субъекты налоговых 

правоотношений. 5. Объекты налоговых правоотношений. 6. Понятие и основные стадии 

исчисления налога 7. Предмет налога. Понятие и виды объектов налога. 8. Масштаб 

налога. 9. Единица налога. ПК-5-у2; ПК-5-у3  

5. 4 Подготовьте доклад, реферат: 1. Особенности квалификации налогового 

правонарушения, предусмотренного ст 116 НК РФ 2. Особенности квалификации 

налогового правонарушения, предусмотренного ст 119 НК РФ 3. Особенности 

квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 120 НК РФ 4. 

Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 122 НК 

РФ 5. Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 125 

НК РФ 6. Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 

126 НК РФ 7. Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного 

ст 129 НК РФПК-5-у4  

1. 1, 2 Раскройте правовые основы системы налогов и сборов ПК-5-у1  

2. 4 Найдите в НК РФ составы правонарушений, которые могут совершаться: а) 

только с прямым умыслом; б) как с прямым, так и с косвенным умыслом; в) по 

неосторожности; г) с двумя формами вины. ПК-5-у4  

3. 4 Произведите разграничение небрежности и невиновного причинения вреда 

вследствие налогового правонарушения ПК-5-у4  

4. 4 Найдите статьи в НК РФ, где представлены основные и факультативные 

признаки субъективной стороны налогового правонарушения ПК-5-у4  

5. 4 Раскройте состав налогового правонарушения по статье 126 НК РФ ПК-5-у4 6. 

4 Проанализируйте административную практику по статьям КОАПа РФ 15.3, 15.4, 15.5, 

15.6, 15.8, 15.9, 15.11, 15.13   ПК-5-у3; ПК-5-у4  

7.    5,6,7 Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на доходы 

физических лиц и налог на прибыль организации ПК-5-у1; ПК-5-у2 ПК-5-у3 8. 5 

Представьте классификацию транспортного налога по общепринятым критериям 

(основаниям) ПК-5-у2  

6.3.Задания, направленные на формирование навыков (владений) При выполнении 

данных заданий формируются следующие компетенции:  

1)     Определите в соответствии со ст. 24 НК РФ, кого признают налоговыми 

агентами. Каковы их права и обязанности в сфере налогообложения? Как осуществляется 

защита прав налоговых агентов?      Определите, является ли правонарушением, 

предусмотренным ст.123 НК РФ, факт удержания налога бухгалтером ООО «Вымпел» у 

работника Фѐдорова только из доходов за два месяца? Он удержал налог из зарплаты, 

выплаченной работнику за два месяца работы, и перечислил его в бюджетную систему 

РФ. Однако Фѐдоров работал в ООО «Вымпел» пять месяцев, за два месяца он получил 

зарплату, а за остальные три месяца оплата была осуществлена в виде строительных 

материалов, выпускаемых организацией.  ПК-5-В1  

2)     Господин Т., являясь одним из членов олимпийского комитета по организации 

Олимпийских игр в городе Сочи, в соответствии с ФЗ РФ «Об организации и о 

проведении XXII Олимпийский зимних игр 2014 года в городе Сочи», прибыл в город 

Сочи 12.04 2011 года. Он проводил работу по планированию и подготовке строительной 

площадки для проведения игр. При передвижении по городу Т. использовал автомобиль 



марки «Мерседес-Бенц», принадлежащий ему на праве собственности. Является ли 

господин Т. налогоплательщиком транспортного налога, в соответствии с главой 28 НК 

РФ?     ПК-5-В1  

3)   Какие из перечисленных обязательных платежей являются неналоговыми 

сборами: государственные пошлины; сборы за пользование объектами животного мира и 

за пользование объектами водных биологических ресурсов; таможенные сборы; 

антидемпинговые пошлины; исполнительные сборы; консульские сборы; портовые сборы; 

штрафы в соответствии со статьями КоАП.     Выявите основное отличие квазиналогов от 

налоговых платежей. Приведите признаки налога.          ПК-5-В1 

4) Что такое налоговая база? Каков порядок еѐ исчисления?     Определите 

налоговую базу для уплаты налога господином Петерсоном, гражданина Финляндии, 

который прибыл на территорию РФ и продал предприятие, принадлежащее ему на праве 

собственности, за 200 млрд. руб. Какая налоговая ставка должна устанавливаться при 

исчислении суммы налога от полученного дохода?     ПК-5-В1, ПК-5-В3  

5) Выручка индивидуального предпринимателя от реализации товаров составила за 

налоговый период 10 млн руб., доходы от сдачи имущество в аренду – 2млн руб.. Расходы 

на приобретение товаров – 8,4 млн руб., расходы на оплату труда и обязательные 

отчисления – 140 тыс. руб., расходы на аренду торговой площади – 2,5 млн руб., прочие 

расходы – 6,5 млн руб. Определите сумму налога к уплате в бюджет (объект налога – 

«доходы, уменьшенные на величину расходов»). ПК-5-В2, ПК-5-В4  

6) В каких формах могут предоставляться налоговые льготы? ПК-5-В1  

7) В чѐм заключается учѐт налогоплательщиков и какова его роль в проведении 

налогового контроля? Каковы формы налоговой отчетности?   ПК-5-В2  

8) Что такое идентификационный номер налогоплательщика и код постановки на 

учѐт?  ПК-5-В2  

9) Каков порядок и сроки постановки на учѐт организации или индивидуального 

предпринимателя, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты? Какие органы должны предоставлять сведения о наличии у 

данных субъектов основания для постановки на учѐт?     ПК-5-В2  

10) Что понимается под камеральной налоговой проверкой? Каковы общие правила 

проведения камеральных налоговых проверок?  ПК-5-В2  

11) Назовите обстоятельства, смягчающие    и   отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Как они устанавливаются?     ПК-5-В4  

12) Назовите виды налоговых нарушений   со   стороны   банков, предусмотренные 

НК РФ.   ПК-5-В4  

13) Предусмотрены ли в Налоговом кодексе обстоятельства, исключающие 

привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения? 

Назовите их.    ПК-5-В4  

14) Могут ли привлечь руководителя транспортной организации 

к     административной ответственности, если организация привлечена 

к     ответственности в соответствии со ст. 120 ч.2 НК РФ? Какое основание     может быть 

для привлечения его к ответственности и мера     ответственности?  ПК-5-В4  

15) Индивидуальный предприниматель Газин А.Т. представил в     налоговую 

инспекцию по окончании налогового периода налоговую     декларацию, где в качестве 

доходов за прошедший налоговый период     обозначил 5 млн рублей. В результате 

проведѐнной налоговой проверки     было установлено, что за прошедший налоговый 

период доходы Газина     А.Т. составили 10 млн руб., что подтверждено документами 

проверки.     Имеется ли в действиях Газина А.Т. наличие налогового     правонарушения? 

Какую санкцию следует применить в отношении     него? Каков порядок еѐ 

применения?   ПК-5-В4  



16) Охарактеризуйте систему налогообложения для сельскохозяйст- венных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Кто является 

плательщиками данного налога?   ПК-5-В3  

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
  

9 

ОПК-4-У1 

УМЕТЬ анализировать нормативно-правовые и литературные источники, касающиеся 

структуры налоговой системы государства Подготовьте доклад, реферат: 1. Понятие 

налогового права. 2. Предмет и метод налогового права. 3. Источники налогового права и 

налогового законодательства. 4. Соотношение налогового права с другими отраслями 

права. 5. Понятие налогов и сборов. 
  

10 

ОПК-4-У1 

УМЕТЬ анализировать нормативно-правовые и литературные источники, касающиеся 

классификации налогов и сборов Подготовьте доклад, реферат: 6. Понятие и общая 

характеристика налоговой системы. 7. Принципы налоговой системы РФ. 8. 

Установление, введение и отмена налогов. 9. Регионы льготного налогообложения. 10. 

Местные налоги: виды и порядок установления. 
  

11 

ОПК-4-У2 

УМЕТЬ анализировать нормативно-правовые и литературные источники, касающиеся 

применения специальных налоговых режимов Подготовьте доклад, реферат: 1. Понятие и 

значение специальных налоговых режимов. 2. Упрощенная система учета, отчетности и 

налогообложения. 3.Особенности налогообложения индивидуального предпринимателя 

при упрощенной системе налогообложения. 4. Единый с/х налог 5. Патентная система 

налогообложения 6. Налог на доход от профессиональной деятельности 7. 

Налогообложение при соглашении о разделе продукции 
  

12 

ОПК-4-У2 

УМЕТЬ анализировать нормативно-правовые и литературные источники, касающиеся 

установления ответственности за совершение налоговых правонарушений Подготовьте 

доклад, реферат: 1. Особенности квалификации налогового правонарушения, 

предусмотренного ст 116 НК РФ 2. Особенности квалификации налогового 

правонарушения, предусмотренного ст 119 НК РФ 3. Особенности квалификации 

налогового правонарушения, предусмотренного ст 120 НК РФ 4. Особенности 

квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 122 НК РФ 5. 

Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 125 НК 

РФ 6. Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 126 

НК РФ 7. Особенности квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 

129 НК РФ 
  

13 

ОПК-4-У3 

УМЕТЬ разрешать практические ситуации в сфере налогового права 1.Найдите статьи в 

НК РФ, где представлены основные и факультативные признаки субъективной стороны 

налогового правонарушения 2.Раскройте состав налогового правонарушения по статье 126 

НК РФ 3.Проанализируйте административную практику по статьям КОАПа РФ 15.3, 15.4, 

15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 15.11, 15.13 

14 

ОПК-4-У3 



УМЕТЬ делать выводы из практических ситуаций в сфере налогового права Произведите 

разграничение небрежности и невиновного причинения вреда вследствие налогового 

правонарушения 
  

15 

ОПК-4-У4 

УМЕТЬ вести дискуссии и аргументированно излагать свое мнение по поводу содержания 

норм налогового законодательства Подготовить доклад на тему: Основные тенденции 

развития основных сфер и направлений в налоговой деятельности 
  

16 

ОПК-4-У4 

УМЕТЬ вести дискуссии и аргументированно излагать свое мнение по поводу 

правоприменительной практики в налоговой сфере 1. Раскройте состав налогового 

правонарушения по статье 126 НК РФ 2. Проанализируйте административную практику 

по статьям КОАПа РФ 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.8, 15.9, 15.11, 15.13 ПК-5-у3; ПК-5-у4 3. 

Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на доходы физических лиц и 

налог на прибыль организации 4. Представьте классификацию транспортного налога по 

общепринятым критериям (основаниям) 
  

№ 

Код результата обучения 

Задания 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
  

17 

ОПК-4-В1 

ВЛАДЕТЬ навыками толкования норм федерального налогового законодательства 

Определите в соответствии со ст. 24 НК РФ, кого признают налоговыми агентами. Каковы 

их права и обязанности в сфере налогообложения? Как осуществляется защита прав 

налоговых агентов? Определите, является ли правонарушением, предусмотренным ст.123 

НК РФ, факт удержания налога бухгалтером ООО «Вымпел» у работника Фѐдорова 

только из доходов за два месяца? Он удержал налог из зарплаты, выплаченной работнику 

за два месяца работы, и перечислил его в бюджетную систему РФ. Однако Фѐдоров 

работал в ООО «Вымпел» пять месяцев, за два месяца он получил зарплату, а за 

остальные три месяца оплата была осуществлена в виде строительных материалов, 

выпускаемых организацией. 
  

18 

ОПК-4-В1 

ВЛАДЕТЬ навыками толкования норм регионального и местного налогового 

законодательства Решите задачу: Господин Т., являясь одним из членов олимпийского 

комитета по организации Олимпийских игр в городе Сочи, в соответствии с ФЗ РФ «Об 

организации и о проведении XXII Олимпийский зимних игр 2014 года в городе Сочи», 

прибыл в город Сочи 12.04 2011 года. Он проводил работу по планированию и подготовке 

строительной площадки для проведения игр. При передвижении по городу Т. использовал 

автомобиль марки «Мерседес-Бенц», принадлежащий ему на праве собственности. 

Является ли господин Т. налогоплательщиком транспортного налога, в соответствии с 

главой 28 НК РФ? 
  

19 

ОПК-4-В2 



ВЛАДЕТЬ навыками толкования международных договоров в части регулирования 

налоговых правоотношений Решите задачу: Определите налоговую базу для уплаты 

налога господином Петерсоном, гражданина Финляндии, который прибыл на территорию 

РФ и продал предприятие, принадлежащее ему на праве собственности, за 200 млрд. руб. 

Какая налоговая ставка должна устанавливаться при исчислении суммы налога от 

полученного дохода? 

20 

ОПК-4-В2 

ВЛАДЕТЬ навыками толкования научных доктрин и законопроектов в сфере налогового 

права Выберите правильный ответ и аргументируйте его, используя научные доктрины в 

сфере налогового права: Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет 

денежных средств на счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и 

направил в банк инкассовое поручение. Индивидуальный предприниматель оспорил 

указанное решение, сославшись на то, что только суд может принять решение о 

взыскании. Кто прав в возникшем споре? Выберите ответ из предлагаемых ниже 

вариантов: А) Прав налогоплательщик - в соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто 

не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Б) Прав налоговый 

орган - в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса РФ в случае неуплаты или неполной 

уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате налога исполняется 

принудительно путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика на 

счетах в банках по решению налогового органа путем направления в банк, в котором 

открыты счета налогоплательщика, инкассового поручения. В) Все зависит от решения 

суда. 
  

21 

ОПК-4-В3 

ВЛАДЕТЬ навыками сбора необходимой информации о налогах и сборах Решите задачу: 

Менеджер Платонов работает в фирме «Рассвет» и имеет оклад 100 000 руб. в месяц. 

Детей у него нет. В 2019 году Платонов прибрѐл дом за 3 000 000 руб. Определите, на 

какую сумму имущественного налогового вычета по НДФЛ от налоговой инспекции 

может претендовать Платонов за предыдущий 2018 год, если учесть, что размер его 

оклада не изменялся? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) 130 000 руб. Б) 

156 000 руб. В) 260 000 руб. Г) Платонов не имеет права на имущественный налоговый 

вычет. 
  

22 

ОПК-4-В3 

ВЛАДЕТЬ навыками знаний документооборота в налоговой сфере Решите задачу: 

Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления срока уплаты 

налога на имущество физических лиц. В связи с этим налог был уплачен позднее 

установленного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган начислил 

налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой налога на имущество 

физических лиц. Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись 

на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным получением 

налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, указав на то, что обязанность 

по уплате налога возникает с момента появления объекта налогообложения. Кто прав в 

возникшем споре? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) Прав 

налогоплательщик - обязанность по уплате налога на имущество физических лиц 

возникает у налогоплательщика лишь после получения платежного извещения об уплате 

данного налога. Б) Прав налоговый орган - обязанность по уплате конкретного налога 

возлагается на налогоплательщика с момента возникновения установленных 

законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату 

данного налога. В) Все зависит от решения суда 



23 

ОПК-4-В4 

ВЛАДЕТЬ навыками решения практических задач в части налоговых правонарушений 

Решите задачу: Руководством компании ООО «Главпродукт», занимающейся реализацией 

мясных изделий, было принято решение о ликвидации юридического лица, при этом было 

поручено помощнику бухгалтера сообщить в налоговый орган по месту регистрации 

компании о закрытии лицевых счетов. Но помощник бухгалтера не исполнила поручения 

руководства, т.к. знала, что еѐ ожидает увольнение в связи с ликвидацией и, тем самым, 

она хотела отомстить дирекции фирмы. Таким образом, уведомление и закрытии лицевого 

счета в обслуживающий «Главпродукт» банк не поступило. Кто и какую ответственность 

за содеянное понесет в этом случае? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) 

Административную ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч 

рублей понесет директор фирмы. Б) Налоговую ответственность в виде штрафа в размере 

пяти тысяч рублей понесет юридическое лицо. В) Административную (в размере от 1 000 

до 2 000 руб.) и налоговую ответственность (в размере 5 000 руб.) понесут соответственно 

директор фирмы и юридическое лицо. Г) Административную (в размере от 1 000 до 2 000 

руб.) и налоговую ответственность (в размере 5 000 руб.) понесет главный бухгалтер. Д) 

Административную ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч 

рублей понесет помощник бухгалтера. 
  

24 

ОПК-4-В4 

ВЛАДЕТЬ навыками решения практических задач в части оптимизации налогообложения 

физических и юридических лиц Решите задачу: В 2018 году Говорова Э.П. продала 

квартиру за 12 млн. руб. Квартира принадлежала Говоровой в течение двух лет на праве 

собственности. У Говоровой есть документы, подтверждающие, что квартира была 

куплена в 2016 году за 11 млн руб. Какой налог придѐтся уплатить с полученного дохода? 

Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) НДФЛ – 130 000 руб. Б) НДФЛ – 1 

430 000 руб. В) НДФЛ – 1 560 000 руб. Г) Налог на имущество физических лиц – 18 000 

руб. Д) Говорова не должна платить никаких налогов. 
  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 

учебной дисциплины, указанных в РПУД; 

-   задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий по темам, указанным в РПУД. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

 

 

 ПК-5: Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-5 – З1 

ПК-5 З2 

ПК-5 – З3 

ПК-5 – З4 

Опрос на занятиях по темам  



1-4Задания для самостоятельной работы по темам 2, 4  

Задания к п.6.1 РПУД 2 ПК-5–У1ПК-5–У2 ПК-5–У3ПК-5–У4 

Опрос на занятиях по темам 5-6 

Письменный опрос на занятиях по темам 1-6 

Доклад, реферат с презентацией Задания к п. 6.2 РПУД 3 ПК-5-В1ПК-5–В2ПК-5–

В3ПК-5–В4  

Опрос на занятиях по темам 7-8 

Задания к п. 6.3 РПУД 

 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации Задания для оценки знаний: Вопросы к 

зачету 

1. Понятие налогового права. 

 2. Предмет и метод налогового права. 

 3. Источники налогового права и налогового законодательства. 

 4. Соотношение налогового права с другими отраслями права. 

 5. Понятие налогов и сборов. 

6. Понятие и общая характеристика налоговой системы. 

7. Принципы налоговой системы РФ. 

8. Установление, введение и отмена налогов. 

9. Регионы льготного налогообложения. 

10. Местные налоги: виды и порядок установления. 

11. Региональные налоги. 

12. Федеральные налоги. 

13. Понятие и содержание налоговых правоотношений. 

14. Субъекты налоговых правоотношений. 

15. Объекты налоговых правоотношений. 

16. Понятие и основные стадии исчисления налога 

17. Предмет налога. Понятие и виды объектов налога. 

18. Масштаб налога. 

19. Единица налога. 

20. Понятие налогооблагаемой базы. 

21. Методы формирования и определения размера 

налогооблагаемой базы. 

22. Понятие налоговой ставки. Виды налоговых ставок. 

23. Понятие и виды налоговых льгот. 

24. Налоговый период и способы исчисления налога. 

25. Задачи, функции и полномочия Счѐтной палаты РФ. 

26. Федеральная  налоговая служба: задачи, функции и полномочия 

28. Подоходный налог. 

29. Налог на добавленную стоимость. 

30. Акцизы. 

31. Единый социальный налог (взнос). 

32. Налог на прибыль предприятий. 

33. Налог на добычу полезных ископаемых. 

34. Возникновение и развитие налогообложения. 

35. Развитие налогообложения в России. 

36. Понятие и общая характеристика современной налоговой 

системы России. 

 37. Юридическое определение налога. Отличие налога от иных государственных 

платежей и изъятий. 

 38. Структура (элементы) налога. 



 39. Виды налогов и основания для их классификации. 

40. Компетенция налоговых органов. 

41. Налогоплательщики: права и обязанности. 

42. Лица, содействующие уплате налогов. 

43. Понятие и основные виды налогового контроля. 

44. Порядок проведения налогового контроля. 

45. Порядок оформления результатов налоговых проверок. 

46. Налоговая ответственность: понятие, признаки, субъекты, 

условия и порядок применения. 

47. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений. 

48. Виды налоговых правонарушений. 

49. Административное обжалование по результатам налоговых 

проверок. 

 50. Административная, уголовная, дисциплинарная и материальная 

ответственность за нарушения налогового законодательства 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2) 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельностиВ качестве фондов 

оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.3). 

 

7.2. ФОС для текущего контроля: 
  

1 

ОПК-4-З1 

Понятие налогов и сборов, принципы и функции налогообложения 
  

2 

ОПК-4-З1 

Предмет, метод и источники налогового права 
  

3 

ОПК-4-З2 

Понятие и виды налогового контроля, правовое регулирование налогового учета; Виды 

налоговых проверок, правовые основы камеральной налоговой проверки 
  

4 

ОПК-4-З2 

Организационно-правовые основы выездной налоговой проверки; Акт налоговой 

проверки, его значение и структура. Процедура принятия решения по акту проверки 
  

5 

ОПК-4-З3 

Понятие налогового правонарушения и его составы; Уголовная ответственность за 

нарушения налогового законодательства; Ответственность за нарушение налогового 

законодательства, содержащее признаки административного правонарушения 
  

6 

ОПК-4-З3 

Налогообложение организаций 

7 



ОПК-4-З4 

Общие положения налогообложения физических лиц; Налоги, уплачиваемые 

физическими лицами 
  

8 

ОПК-4-З4 

Специальные налоговые режимы, понятие и значение; Упрощенная система учета, 

отчетности и налогообложения; Единый налог на временный доход для отдельных видов 

деятельности; Государственная пошлина 
  

9 

ОПК-4-У1 

Подготовьте доклад, реферат: Понятие налогового права. Предмет и метод налогового 

права. Источники налогового права и налогового законодательства. Соотношение 

налогового права с другими отраслями права. 
  

10 

ОПК-4-У1 

Подготовьте доклад, реферат: Понятие налогов и сборов. Понятие и общая характеристика 

налоговой системы. Принципы налоговой системы РФ. Установление, введение и отмена 

налогов. Регионы льготного налогообложения. Местные налоги: виды и порядок 

установления. 
  

11 

ОПК-4-У2 

Подготовьте доклад, реферат: Региональные налоги. Федеральные налоги. 
  

12 

ОПК-4-У2 

Подготовьте доклад, реферат: Понятие и содержание налоговых правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Понятие и 

основные стадии исчисления налога Предмет налога. Понятие и виды объектов налога. 

Масштаб налога. Единица налога. 
  

13 

ОПК-4-У3 

Проанализируйте взаимосвязь субъективной стороны с другими элементами состава 

налогового правонарушения 
  

14 

ОПК-4-У3 

Найдите соответствия: I объект налогового правонарушения имущественный вред место 

цель II объективная сторона налогового правонарушения возраст вменяемость 

повторность III субъект налогового правонарушения вина деяние гражданская 

дееспособность IV субъективная сторона налогового правонарушения юридическое лицо 

налоговый агент мотив 
  

15 

ОПК-4-У4 

Подготовьте доклад, реферат: Особенности квалификации налогового правонарушения, 

предусмотренного ст 116 НК РФ Особенности квалификации налогового 

правонарушения, предусмотренного ст 119 НК РФ Особенности квалификации 

налогового правонарушения, предусмотренного ст 120 НК РФ 

16 



ОПК-4-У4 

Подготовьте доклад, реферат: Особенности квалификации налогового правонарушения, 

предусмотренного ст 122 НК РФ Особенности квалификации налогового 

правонарушения, предусмотренного ст 125 НК РФ Особенности квалификации 

налогового правонарушения, предусмотренного ст 126 НК РФ Особенности 

квалификации налогового правонарушения, предусмотренного ст 129 НК РФ 
  

17 

ОПК-4-В1 

Раскройте правовые основы системы налогов и сборов 
  

18 

ОПК-4-В1 

Найдите в НК РФ составы правонарушений, которые могут совершаться: а) только с 

прямым умыслом; б) как с прямым, так и с косвенным умыслом; в) по неосторожности; г) 

с двумя формами вины. 
  

19 

ОПК-4-В2 

Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на доходы физических лиц и 

налог на прибыль организации 
  

20 

ОПК-4-В2 

Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на добавленную стоимость и 

налог на добычу полезных ископаемых 
  

21 

ОПК-4-В3 

Представьте классификацию транспортного налога по общепринятым критериям 
  

22 

ОПК-4-В3 

Представьте практику взимания торговых сборов в вашем регионе 
  

23 

ОПК-4-В4 

Произведите разграничение небрежности и невиновного причинения вреда вследствие 

налогового правонарушения 
  

24 

ОПК-4-В4 

Найдите статьи в НК РФ, где представлены основные и факультативные признаки 

субъективной стороны налогового правонарушения 
  

7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
  
  

Задания для оценки знаний. 
  

1 

ОПК-4-З1 

Вопросы к зачету: 1. Понятие налогового права. 2. Предмет и метод налогового права. 3. 

Источники налогового права и налогового законодательства. 4. Соотношение налогового 

права с другими отраслями права. 5. Понятие налогов и сборов. 
  



2 

ОПК-4-З1 

Вопросы к зачету: 6. Понятие и общая характеристика налоговой системы. 7. Принципы 

налоговой системы РФ. 8. Установление, введение и отмена налогов. 9. Регионы 

льготного налогообложения. 10. Местные налоги: виды и порядок установления. 11. 

Региональные налоги. 12. Федеральные налоги. 
  

3 

ОПК-4-З2 

Вопросы к зачету: 13. Понятие и содержание налоговых правоотношений. 14. Субъекты 

налоговых правоотношений. 15. Объекты налоговых правоотношений. 16. Понятие и 

основные стадии исчисления налога 17. Предмет налога. Понятие и виды объектов налога. 

4 

ОПК-4-З2 

Вопросы к зачету: 18. Масштаб налога. 19. Единица налога. 20. Понятие 

налогооблагаемой базы. 21. Методы формирования и определения размера 

налогооблагаемой базы. 22. Понятие налоговой ставки. Виды налоговых ставок. 23. 

Понятие и виды налоговых льгот. 24. Налоговый период и способы исчисления налога. 
  

5 

ОПК-4-З3 

Вопросы к зачету: 25. Задачи, функции и полномочия Счѐтной палаты РФ. 26. 

Федеральная налоговая служба: задачи, функции и полномочия. 27. Финансовые и 

казначейские органы: задачи, функции и полномочия 
  

6 

ОПК-4-З3 

Вопросы к зачету: 28. Подоходный налог. 29. Налог на добавленную стоимость. 30. 

Акцизы. 31. Единый социальный налог (взнос). 32. Налог на прибыль предприятий. 33. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 
  

7 

ОПК-4-З4 

Вопросы к зачету: 34. Возникновение и развитие налогообложения. 35. Развитие 

налогообложения в России. 36. Понятие и общая характеристика современной налоговой 

системы России. 37. Юридическое определение налога. Отличие налога от иных 

государственных платежей и изъятий. 38. Структура (элементы) налога. 39. Виды налогов 

и основания для их классификации. 40. Компетенция налоговых органов. 41. 

Налогоплательщики: права и обязанности. 42. Лица, содействующие уплате налогов. 
  

8 

ОПК-4-З4 

Вопросы к зачету: 43. Понятие и основные виды налогового контроля. 44. Порядок 

проведения налогового контроля. 45. Порядок оформления результатов налоговых 

проверок. 46. Налоговая ответственность: понятие, признаки, субъекты, условия и 

порядок применения. 47. Понятие, признаки и виды налоговых правонарушений. 48. Виды 

налоговых правонарушений. 49. Административное обжалование по результатам 

налоговых проверок. 50. Административная, уголовная, дисциплинарная и материальная 

ответственность за нарушения налогового законодательства 
  

 

 

 

 



Задания для оценки умений. 
  

1 

ОПК-4-У1 

Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на доходы физических лиц и 

налог на прибыль организации 
  

2 

ОПК-4-У1 

Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на добавленную стоимость и 

налог на добычу полезных ископаемых 
  

3 

ОПК-4-У2 

Дайте сравнительный анализ двух категорий налогов – налог на доходы физического лица 

и налог на доход от профессиональной деятельности 

4 

ОПК-4-У2 

Произведите разграничение небрежности и невиновного причинения вреда вследствие 

налогового правонарушения 
  

5 

ОПК-4-У3 

Представьте классификацию транспортного налога по общепринятым критериям 
  

6 

ОПК-4-У3 

Найдите статьи в НК РФ, где представлены основные и факультативные признаки 

субъективной стороны налогового правонарушения 
  

7 

ОПК-4-У4 

Раскройте состав налогового правонарушения по статье 126 НК РФ 
  

8 

ОПК-4-У4 

Проанализируйте административную практику по статьям КОАПа РФ 15.3, 15.4, 15.5, 

15.6, 15.8, 15.9, 15.11, 15.13 
  

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
  

1 

ОПК-4-В1 

Определите в соответствии со ст. 24 НК РФ, кого признают налоговыми агентами. Каковы 

их права и обязанности в сфере налогообложения? Как осуществляется защита прав 

налоговых агентов? Определите, является ли правонарушением, предусмотренным ст.123 

НК РФ, факт удержания налога бухгалтером ООО «Вымпел» у работника Фѐдорова 

только из доходов за два месяца? Он удержал налог из зарплаты, выплаченной работнику 

за два месяца работы, и перечислил его в бюджетную систему РФ. Однако Фѐдоров 

работал в ООО «Вымпел» пять месяцев, за два месяца он получил зарплату, а за 

остальные три месяца оплата была осуществлена в виде строительных материалов, 

выпускаемых организацией. 
  

2 

ОПК-4-В1 



Решите задачу: Господин Т., являясь одним из членов олимпийского комитета по 

организации Олимпийских игр в городе Сочи, в соответствии с ФЗ РФ «Об организации и 

о проведении XXII Олимпийский зимних игр 2014 года в городе Сочи», прибыл в город 

Сочи 12.04 2011 года. Он проводил работу по планированию и подготовке строительной 

площадки для проведения игр. При передвижении по городу Т. использовал автомобиль 

марки «Мерседес-Бенц», принадлежащий ему на праве собственности. Является ли 

господин Т. налогоплательщиком транспортного налога, в соответствии с главой 28 НК 

РФ? 
  

3 

ОПК-4-В2 

Решите задачу: Определите налоговую базу для уплаты налога господином Петерсоном, 

гражданина Финляндии, который прибыл на территорию РФ и продал предприятие, 

принадлежащее ему на праве собственности, за 200 млрд. руб. Какая налоговая ставка 

должна устанавливаться при исчислении суммы налога от полученного дохода 

4 

ОПК-4-В2 

Выберите правильный ответ и аргументируйте его, используя научные доктрины в сфере 

налогового права: Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денежных 

средств на счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и направил в 

банк инкассовое поручение. Индивидуальный предприниматель оспорил указанное 

решение, сославшись на то, что только суд может принять решение о взыскании. Кто прав 

в возникшем споре? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) Прав 

налогоплательщик - в соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда. Б) Прав налоговый орган - в соответствии 

со ст. 46 Налогового кодекса РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в 

установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем 

обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика на счетах в банках по 

решению налогового органа путем направления в банк, в котором открыты счета 

налогоплательщика, инкассового поручения. В) Все зависит от решения суда. 
  

5 

ОПК-4-В3 

Решите задачу: Менеджер Платонов работает в фирме «Рассвет» и имеет оклад 100 000 

руб. в месяц. Детей у него нет. В 2019 году Платонов прибрѐл дом за 3 000 000 руб. 

Определите, на какую сумму имущественного налогового вычета по НДФЛ от налоговой 

инспекции может претендовать Платонов за предыдущий 2018 год, если учесть, что 

размер его оклада не изменялся? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) 130 

000 руб. Б) 156 000 руб. В) 260 000 руб. Г) Платонов не имеет права на имущественный 

налоговый вычет. 
  

6 

ОПК-4-В3 

Решите задачу: Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления 

срока уплаты налога на имущество физических лиц. В связи с этим налог был уплачен 

позднее установленного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган 

начислил налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой налога на 

имущество физических лиц. Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, 

сославшись на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным 

получением налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, указав на то, что 

обязанность по уплате налога возникает с момента появления объекта налогообложения. 

Кто прав в возникшем споре? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) Прав 

налогоплательщик - обязанность по уплате налога на имущество физических лиц 



возникает у налогоплательщика лишь после получения платежного извещения об уплате 

данного налога. Б) Прав налоговый орган - обязанность по уплате конкретного налога 

возлагается на налогоплательщика с момента возникновения установленных 

законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату 

данного налога. В) Все зависит от решения суда 

7 

ОПК-4-В4 

Решите задачу: Руководством компании ООО «Главпродукт», занимающейся реализацией 

мясных изделий, было принято решение о ликвидации юридического лица, при этом было 

поручено помощнику бухгалтера сообщить в налоговый орган по месту регистрации 

компании о закрытии лицевых счетов. Но помощник бухгалтера не исполнила поручения 

руководства, т.к. знала, что еѐ ожидает увольнение в связи с ликвидацией и, тем самым, 

она хотела отомстить дирекции фирмы. Таким образом, уведомление и закрытии лицевого 

счета в обслуживающий «Главпродукт» банк не поступило. Кто и какую ответственность 

за содеянное понесет в этом случае? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов: А) 

Административную ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч 

рублей понесет директор фирмы. Б) Налоговую ответственность в виде штрафа в размере 

пяти тысяч рублей понесет юридическое лицо. В) Административную (в размере от 1 000 

до 2 000 руб.) и налоговую ответственность (в размере 5 000 руб.) понесут соответственно 

директор фирмы и юридическое лицо. Г) Административную (в размере от 1 000 до 2 000 

руб.) и налоговую ответственность (в размере 5 000 руб.) понесет главный бухгалтер. Д) 

Административную ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч 

рублей понесет помощник бухгалтера. 
  

8 

ОПК-4-В4 

Решите задачу: В 2018 году Говорова Э.П. продала квартиру за 12 млн. руб. Квартира 

принадлежала Говоровой в течение двух лет на праве собственности. У Говоровой есть 

документы, подтверждающие, что квартира была куплена в 2016 году за 11 млн руб. 

Какой налог придѐтся уплатить с полученного дохода? Выберите ответ из предлагаемых 

ниже вариантов: А) НДФЛ – 130 000 руб. Б) НДФЛ – 1 430 000 руб. В) НДФЛ – 1 560 000 

руб. Г) Налог на имущество физических лиц – 18 000 руб. Д) Говорова не должна платить 

никаких налогов. 
  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

а) основная литература: 
  

1. Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономическая 

безопасность», «Таможенное дело» / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, Е. Б. Мишина [и 

др.] ; под редакцией И. А. Майбурова. — 6-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. 

— ISBN 978-5-238-02623-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81728.html 

 2. Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0838-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101735.html  

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

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 503 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14742-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486297  
  



 б) дополнительная литература: 

1. Фадеева, И. В. Налоговое право : словарь основных терминов и определений по 

дисциплине / И. В. Фадеева, О. В. Курбатова, Т. А. Лахтина. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 59 c. — ISBN 978-5-4487-0605-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/88536.html 

 2. Дементьев, И. В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность : учебное пособие / И. В. Дементьев. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2014. — 336 c. — ISBN 978-5-93916-440-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

 3. Зачесса, Е. Н. Финансовое право : учебное пособие / Е. Н. Зачесса. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80639.html 
  
  

Раздел 9. Перечень электронных ресурсов и ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. КонсультантПлюс. 

2. Гарант 

3. www.law.edu.ru – юридическая Россия 

4. www.kremlin.ru официальный сайт Президента РФ. 

5. www.правительство.рф или www.government.ru

 официальный сайт Правительства РФ. 

6. www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка РФ (Банка России). 

7. www.minfin.ru официальный сайт Министерства финансов РФ. 

8. www.nalog.ru официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

9. www.fsfr.ru официальный сайт Федеральной службы по

 финансовым рынкам. 

10. www.rosfinnadzor.ru официальный сайт Федеральной службы финансово- 

бюджетного надзора. 

11. www.roskazna.ru официальный сайт Федерального 

казначейства.  

12. law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

 

Раздел 10. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 



лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным    приказом    ректора    

от    6    ноября    2015    года  №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической 

помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и 

специфики приема-передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И 

СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 

7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 

чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 

NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 

удалѐнного администрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 

КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-

библиотечная система Юрайт 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Ауд.208: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

 - маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон. 

 Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  



 Автор (составитель) к.ю.н., доц.Целыковский И.В.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Код и направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

уголовно-правовой 
 

Учебная дисциплина – «Налоговое право» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу по направлению подготовки: 40.03.01 

Юриспруденция. Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое право» являются: - 

ознакомление с содержанием налоговых правовых норм и практики их применения; - 

уяснение значения норм, регулирующих отношения в налоговой сфере; - получения 

комплексного представления о налоговом праве;   - формирование навыков применения 

налоговых правовых норм в практической деятельности. Изучение учебной дисциплины 

направлено на подготовку обучающихся   к осуществлению правоприменительной 

деятельности.    
  

Учебная дисциплина Налоговое право относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 4 курсе. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата 

должен овладеть: 
  

- Способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4) 
 


