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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью курса является воспитание студентов в духе уважения конституционного строя, защиты прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства; усвоение ими теоретических основ налогового права, положений налогового 
законодательства; развитие у студентов умения толковать и применять нормы налогового законодательства; выработка у 
них навыков, необходимых для решения практических вопросов, возникающих в отношениях с органами государственной 
власти и местного самоуправления.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач:

–в области педагогической деятельности:

Обеспечение образовательной деятельности с учётом особых образовательных потребностей;

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– в области проектной деятельности:

Моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

– в области исследовательской деятельности:

Использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.

– в области культурно-просветительская деятельности:

Организация культурного пространства.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: Гражданское право

Административное право

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Знать:

особенности педагогической коммуникации

Уметь:

осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса, эффективно 
разрешать конфликтные ситуации
Владеть:

навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

основы взаимодействия участников образовательного процесса

Уметь:

вносить коррективы в реализацию образовательной программы на основе педагогического контроля

Владеть:

навыками определения целей и задач реализации образовательной программы

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности педагогической коммуникации; основы взаимодействия участников образовательного процесса.

3.2 Уметь:
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осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками образовательного процесса, эффективно 
разрешать конфликтные ситуации; вносить коррективы в реализацию образовательной программы на основе 
педагогического контроля.

3.3 Владеть:

навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами образовательного процесса; навыками 
определения целей и задач реализации образовательной программы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Понятие налогового права /Лек/ 8 2 0

1.2 Понятие налогового права /Пр/ 8 6 1

1.3 Понятие налогового права /Ср/ 8 10 0

Раздел 2.

2.1 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов
/Лек/

8 2 0

2.2 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов
/Пр/

8 4 1

2.3 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов
и сборов
/Ср/

8 12 0

Раздел 3.

3.1 Налоговая декларация и налоговый контроль /Лек/ 8 2 0

3.2 Налоговая декларация и налоговый контроль /Пр/ 8 4 2

3.3 Налоговая декларация и налоговый контроль /Ср/ 8 12 0

Раздел 4.

4.1 Налоговые спор /Лек/ 8 4 0

4.2 Налоговые спор /Пр/ 8 4 2

4.3 Налоговые спор /Ср/ 8 10 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Занятие 1. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
Форма проведения занятия: обсуждение теоретических вопросов, решение задач.
Обсуждение теоретических вопросов:
1. Каким образом определяется налоговая обязанность в широком и узком смысле?
2. Определите сроки направления требования об уплате налогов и сборов при принудительном исполнении обязанности по 
уплате налогов и сборов.
3. В каких случаях срок уплаты налога не может быть изменен?
4. В каких случаях прекращается действие отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита?
5. Дайте определение понятия обеспечительных мер в налоговом праве.
6. Какова правовая природа обеспечительных мер, предусмотренных Налоговым кодексом РФ?
7. Назовите основания применения залога имущества и поручительства как обеспечительных мер в налоговом праве.
8. Какими нормативными правовыми актами регламентируется заключение договора о залоге имущества, как способа 
обеспечения уплаты налога?
9. Имеются ли отличия залога имущества в гражданском и налоговом праве?
10. Каков порядок взыскания недоимки с поручителя?
11. В чем различие пени, как акцессорного обязательства в гражданском праве от аналогичного способа обеспечения 
налогового обязательства, регламентированного Налоговым кодексом РФ?
12. В каких случаях налогоплательщик освобождается от обязанности уплачивать пеню?
13. Перечислите основания, при наличии которых налоговый орган вправе приостанавливать операции по счетам в банке.
14. Какова очередность списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика?
15. Что означает частичный и полный арест имущества?
16. Возможно ли применение ареста имущества к физическим лицам?
Решение задач из задачника:
1.Гражданин Берендеев А.Р. утратил статус индивидуального предпринимателя с 1 октября 2009 года, однако у него 
осталась задолженность перед бюджетом в отношении налога на доходы, полученные при осуществлении 
предпринимательской деятельности, и налога на имущество, используемого ранее в предпринимательской деятельности.
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Могут ли быть взысканы налоги за счет имущества физического лица, ранее осуществлявшего предпринимательскую 
деятельность? Связывает ли закон прекращение обязанности по уплате налога с утратой статуса индивидуального 
предпринимателя?
2.ОАО «Астра» не перечислило в установленный срок 28 марта налог на прибыль в сумме 234 тыс.руб. Инспекция ФНС 
Росси по Октябрьскому округу г.Омска направила 12 апреля в адрес организации требование об уплате налога. Так как 
налог в бюджет в установленный требованием срок не поступил, инспекция направила в банк, где у организации был открыт
валютный счет поручение на уплату налога. Правомерны ли действия налогового органа? Ответ обоснуйте.
3.15 апреля в банк «Кредитресурс» поступило поручение налогового органа на списание суммы задолженности по налогу в 
размере 148 тыс. рублей с расчетного счета ООО «Кучерла». Денежный остаток на счете по выписке на 15 апреля составлял 
160 тыс. руб. В этот же день предприятие запросило наличные денежные средства в размере 125 тыс.руб, необходимые для 
выдачи заработной платы и оплаты пособий по временной нетрудоспособности. Банк деньги предприятию выдал. Прав ли 
банк?
4.Индивидуальный предприниматель Кахидзе Р.З. должен был заплатить налог на доходы физических лиц в срок до 
15.07.2010 г. Фактически налог был уплачен 30.10.2010г. Рассчитайте размер пени, который следует заплатить 
предпринимателю.
5.Индивидуальный предприниматель Киреев И.Б.  в течение года не уплачивал НДС.  Сумма недоимки составила 2 млн. 
рублей. В целях исключения возможности уклонения предпринимателя от уплаты налога, налоговым органом принято 
решение о приостановлении операций по его расчетному счету. Предприниматель не согласен с данным решением. Решите 
спор.
6.В связи с невыполнением ООО «Вымпел» требования налогового органа об уплате налога в сумме 50 000 руб., пеней в 
сумме 2 000 руб., штрафных санкций в сумме 10 000 руб. налоговый орган принял решение о приостановлении операций по 
расчетному счету ООО «Вымпел». На момент получения банком решения налогового органа остаток на расчетном счете 
предприятия составлял 152 000 руб. Определите, какая сумма безналичных денежных средств налогоплательщика должна 
находиться в правовом режиме приостановления операций.
Анализ арбитражной практики
Занятие 2. Налоговая декларация. Налоговый контроль
Форма проведения занятия: обсуждение теоретических вопросов, ролевая игра, решение задач.
Обсуждение теоретических вопросов:
1. Что такое налоговая декларация?
2. В каких случаях возникает обязанность по представлению налоговых деклараций?
3. Каков порядок представления деклараций?
4. Вправе ли налоговые органы разрабатывать обязательные для налогоплательщиков формы налоговых деклараций и 
порядок их заполнения?
5. В каких случаях лицо освобождается от налоговой ответственности при подаче уточненной налоговой декларации?
6. Перечислите основания для постановки на учет организаций и физических лиц.
7. Назовите основания для снятия с учета налогоплательщиков.
8. В каких случаях обязанность по представлению сведений возложена не на налогоплательщиков?
8. Что такое ИНН, каково его правовое значение?
9. Порядок присвоения ИНН.
10. Сроки представления сведений, связанных с учетом налогоплательщиков.
11. В какие сроки проводится камеральная (выездная) налоговая проверка?
12. Какие документы и в каких случаях имеет право требовать налоговый орган в рамках проведения камеральной 
налоговой проверки?
13. Какие существуют основания для классификации выездных налоговых проверок?
14. В каких случаях может проводиться выездная налоговая проверка?
Ролевая игра, предусматривающая деление группы на отделы камеральных и выездных налоговых проверок для уяснения 
алгоритма проведения налоговых проверок налоговыми органами
Решение задач из задачника:
1.В 2009 г. ООО «Альфа» сдавало отчетность в налоговые органы на бумажных носителях. Среднесписочная численность 
работников в организации на 1 января 2010 г. – 120 человек. В 2010 г. сотрудники налогового органа отказались принимать 
отчетность организации на бумажных носителях. Объясните, правомерен ли такой отказ.
2.ООО «Пантера» привлечено к налоговой ответственности по ст. 119 НК РФ за непредставление декларации по налогу на 
прибыль. Общество не согласилось с решением налоговой инспекции, указав в исковом заявлении, что у него отсутствовала 
обязанность представлять декларацию, так как в спорном налоговом периоде прибыль не получена. Подлежит ли иск 
удовлетворению?
3.Мазаев И.К. зарегистрирован в качестве предпринимателя. Однако, в связи с убыточностью своего бизнеса, решил 
временно прекратить свою предпринимательскую деятельность (о чем сообщил в налоговый орган по месту учета), 
устроился работать по трудовому договору. В течение всего срока приостановки деятельности Мазаев И.К.  не представлял 
налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц и НДС, за что был привлечен налоговой инспекцией к 
ответственности по ст. 119 НК РФ. Оцените законность наложения штрафов.
4.Предприниматель Кормаков А.В. 25 апреля представил в инспекцию налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц. Налоговый инспектор декларацию не принял, указав, что она заполнена ненадлежащим образом. При этом 
инспектор объяснил предпринимателю, какие недостатки следует устранить. Кормаков А.В. отказался вносить в декларацию
исправления, посчитав действия инспектора неправомерными. По мнению предпринимателя, поскольку он декларацию 
сдал, но ее незаконно не приняли, он выполнил свою обязанность по представлению декларации и ушел домой. 2 июня 
инспекция обратилась в суд с требованием о взыскании с  Кормакова А.В.  штрафа, предусмотренного п. 2 ст. 119 НК РФ. 
Подлежит ли удовлетворению данное требование?
5.ООО « Ягуар» в текущем году обнаружило у себя в бухгалтерском учете ошибку, в результате которой произошло
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занижение налоговой базы по налогу на прибыль за позапрошлый год. В связи с этим, организация представила в налоговый
орган уточненную декларацию за указанный налоговый период с исправлениями, обусловленными выявленной ошибкой. 
Налоговый орган на основании данной декларации вынес решение о привлечении Общества к ответственности по п. 1 ст. 
122 НК РФ и начислении пени. Налогоплательщик обжаловал данное решение в суде. Свое требование Общество 
мотивировало тем, что оно самостоятельно обнаружило ошибку в бухгалтерском учете и заявило о наличии недоимки 
налоговому органу. Законно ли оспариваемое решение?
Анализ арбитражной практики
Занятие 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Форма проведения занятия: обсуждение теоретических вопросов, решение задач, использование метода «мозговой штурм», 
тест.
Обсуждение теоретических вопросов:
1. Какие нормативные правовые акты предусматривают наказание за совершение нарушений законодательства о налогах и 
сборах?
2. Дайте определение налоговой ответственности.
3. Возможно ли одновременное привлечение юридического лица к налоговому и должностному лицу – к административной 
ответственности за свершение одного и того же нарушения законодательства о налогах и сборах?
4. Дайте определение налогового правонарушения.
5. Кто является субъектом налогового правонарушения?
6. Назовите обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой ответственности.
7. Обязательно ли установление вины при привлечении к налоговой ответственности?
8. В каких случаях у лица отсутствует вина в совершении налогового правонарушения?
9. Что такое налоговая санкция?
10.Каков порядок бесспорного взыскания налоговой санкции?
11.Что признается повторным налоговым правонарушением?
12.С какого момента исчисляется срок давности привлечения к налоговой ответственности?
13. С какого момента исчисляется срок давности взыскания налоговой санкции?
Использование метода «мозговой штурм» для анализа основных составов налоговых правонарушений, выявления пробелов 
в законодательстве и внесения предложений по внесению изменений в НК РФ.
Решение задач из задачника:
1.ООО "Катерина" создало обособленное подразделение 15 октября 2009 г. Организация арендовала помещение, набрала 
сотрудников, произвела выплату авансов по заработной плате. При этом дохода получено не было. Заявление о постановке 
на налоговый учет подразделения было подано 18 февраля 2010 г.
На какую сумму будет предъявлен штраф предприятию и в каком размере будут оштрафованы должностные лица ООО 
"Катерина" ?
2.Фирма «ПАРУС» должна была подать декларацию по НДС за первый квартал 2010 года не позднее 20 апреля 2010 года, 
но сделала это только 29 мая. Определите размер налоговой санкции, которая должна быть предъявлена налогоплательщику.
3.Какие составы предусматривает НК РФ за нарушение правил постановки на учет налогоплательщиков:
- нарушение порядка регистрации объектов игорного бизнеса;
- нарушение срока постановки на учет;
- ведение деятельности без постановки на учет.
4.При проведении выездной налоговой проверки за 2009 г. налоговый орган установил нарушение порядка исчисления 
налога. Налогоплательщик указал, что руководствовался письменным разъяснением Минфина России, полученным в 2009 г.
Налоговый орган на данном основании освободил налогоплательщика от уплаты штрафа, однако потребовал уплатить 
сумму налога и пеней. Правомерно ли требование налогового органа в части уплаты пеней?
5.Налоговый орган привлек ЗАО «Икар» к ответственности по п. 1 ст. 116НК РФ за непредставление заявления о постановке
на учет по месту нахождения приобретенного транспортного средства. Общество обжаловало решение о при¬влечении к 
ответственности в суд. Какое решение следует вынести по спору?
6.На предприятии в ходе выездной налоговой проверки были обнаружены фиктивные документы на поступление товарно- 
материальных ценностей, которые списывались на себестоимость продукции. НДС по якобы полученным ценностям 
относился в зачет к уменьшению при расчетах с бюджетом. Налоговый орган выяснил, что организации, от имени которой 
были оформлены документы, не существует, и оформил их главный бухгалтер проверяемого предприятия. В результате 
проверки была установлена неуплата НДС в размере 587 000 руб. Определите размер штрафа, предъявленного в решении 
налогового органа, а также решите, наступает ли уголовная ответственность в данной ситуации.
Анализ арбитражной практики
Тест по изученным темам:
1.  Налоговая система в соответствии с Налоговым кодексом РФ представляет собой:
а) часть финансовой системы государства, совокупность налогов, сборов и других платежей, взимаемых в установленном 
порядке на территории РФ с юридических и физических лиц;
б) финансово-бюджетные отношения, способствующие получению доходов государством.
2. Налоговый период представляет собой период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого:
а) определяется налогоплательщик и объект налогообложения;
б) определяется объект налогообложения и порядок исчисления налога;
в) определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате в бюджеты
3. Налогоплательщиками являются
а) организации и физические лица:
б) организации, филиалы российских организаций, имеющие отдельный баланс, и физические лица.
4. В России не допускается установление дифференцированных ставок налогов и сборов в зависимости от:
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а) формы собственности;
б) объемов производства и реализации;
в) величины дохода;
г) величины затрат.
5. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным:
а)налоговая база; б) налоговая ставка; в)  налоговая льгота; г) налоговый период: д)налоговая квота.
6.Какие из перечисленных налогов относятся к федеральным:
а) НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество предприятий, таможенные пошлины, акцизы;
б) НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, земельный налог; акцизы;
в) НДС: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, таможенные пошлины
7. Плательщиками налогов и сборов являются:
а) организации и физические лица;
б) организации и их филиалы и представительства, имеющие отдельный баланс и расчетный счет;
в) индивидуальные предприниматели, организации и их филиалы и представительства, имеющие отдельный баланс и 
расчетный счет.
8. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком:
а) с момента предъявления в банк поручения на уплату налога
при наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика;
б) с момента списания денежных средств со счета налогоплательщика;
в) с момента зачисления денежных средств в бюджет
9.Взыскание налогов с юридических лиц осуществляется:
а) в судебном порядке;
б) в бесспорном порядке;
в) в административном порядке.
10 Обязательство по уплате налогов налоговыми резидентами РФ исполняется
а) в валюте РФ;
б) в валюте РФ и иностранной валюте;
в) по доходам, полученным в валюте РФ, - в рублях, по доходам, полученным в иностранной валюте, -в иностранной 
валюте.
11. Какие из перечисленных налогов являются косвенными:
а) налог на прибыль организаций;
б) налог на доходы физических лиц;
в) налог на добавленную стоимость;
г) налог на операции с ценными бумагами; таможенные пошлины;
д) государственная пошлина;
е) акцизы.
12. В случае неисполнения налогоплательщиком-организацией требования об уплате налога, решение о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика может быть принято:
- в десятидневный срок
-не ранее вынесения решения о взыскании налога
-в течение двух месяцев
- в течение трех месяцев
13.Какие из перечисленных налогов являются прямыми налогами:
а) налог на прибыль организаций;
б) налог на доходы физических лиц,
в) налог на добавленную стоимость;
г) таможенные пошлины;
д) акцизы налог на имущество предприятий;
е) налог на имущество, переходящее в порядке наследования
или дарения.
14. Процентная ставка пени признается равной:
а) одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ
б)одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на начало года;
в) одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, но не более суммы недоимки.
15. В случае, когда требования налоговых органов являются неправомерными, налогоплательщик имеет право:
а) выполнив данные требования, обжаловать их в органах суда или арбитража;
б) выполнив данные требования, обжаловать их в вышестоящем налоговом органе;
в) не выполнять данные требования.
16. В чем отличие законных представителей налогоплательщика от уполномоченных:
а) законные представители могут представлять интересы организации не только в налоговых правоотношениях;
б) законные представители действуют на основании доверенности, а уполномоченные на основании учредительного 
документа;
в) законные представители - это представители, действующие на законных основаниях, а уполномоченные - нет;
г) верно все перечисленное.
17. Взаимозависимыми лицами для целей  налогообложения признаются физические лица, не состоящие в родстве, если:
а) одно физическое лицо является кредитором или должником другого физического лица;
б) одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
в) одно физическое лицо является доверителем или поверенным другого физического лица
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18. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика производится по решению:
а) органа суда общей юрисдикции;
б) органа арбитражного суда;
в) руководителя налогового органа или его заместителя
19. Для целей налогообложения срок, исчисляемый годами, истекает:
а) 31 декабря соответствующего года;
б) в соответствующий месяц и число последнего срока года;
в) 1 января года, следующего за соответствующим годом.
20.Для целей налогообложения услугой считается:
а) деятельность, отнесенная к категории услуг ОКОНХ, ОКДП;
б) деятельность, результаты которой не имеют материального выражения;
в) деятельность, которая определяется как услуга в соответствии с договором между поставщиками и заказчиками.
21.К региональным налогам относятся
а) налог на имущество организаций, государственная пошлина, земельный налог, налог на игорный бизнес;
б) налог на имущество предприятий, налог на игорный бизнес,
в) налог на имущество предприятий, таможенная пошлина, налог на имущество физических лиц.
22.Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган об открытии и закрытии счетов:
- в пятидневный срок
- в десятидневный срок
- в семидневный срок
23.Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского учета и других документов, необходимых
для исчисления и уплаты налогов:
- в течение трех лет
- в течение четырех лет
- в течение пяти лет
Занятие 4. Налог на добавленную стоимость (2 часа)
Форма проведения занятия: обсуждение теоретических вопросов, решение задач.
Обсуждение теоретических вопросов:
1. Кто является плательщиком НДС?
2. В каких случаях возможно освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика?
3. Что признается объектом обложения НДС?
4. Какое правовое значение имеет место реализации товаров (работ, услуг) при обложении НДС?
5. Каковы правила налогового учета при осуществлении налогоплательщиком одновременно операции, подлежащих 
налогообложению и не подлежащих таковому?
6. Возможен ли частичный отказ от освобождения операций от налогообложения?
7. Каковы особенности определения налоговой базы налоговыми агентами?
8. Какие ставки установлены по НДС?
9. Что такое расчетные налоговые ставки? В каких случаях они применяются?
10. Какие документы необходимо представить для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 
процентов?
11. Как исчисляется налог?
12. Что означает термин «момент определения налоговой базы»?
13. Для чего служит счет-фактура?
14. Каковы правила применения налоговых вычетов?
15. Каковы порядок и сроки уплаты налога в бюджет?
16. В каком порядке возмещается НДС?
Решение задач из задачника:
1.Компания планирует воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС с апреля отчетного года. За три 
предшествующих календарных месяца выручка фирмы от реализации товаров составила: за январь - 826 000 руб. (в том 
числе НДС - 126 000 руб.);  за февраль - 708 000 руб. (в том числе НДС - 108 000 руб.);  за март - 755 200 руб. (в том числе 
НДС - 115 200 руб.). Определите может ли организация использовать право на освобождение от уплаты НДС с апреля 
отчетного года.
2. Организация занимается торговлей прохладительными напитками. Совокупная выручка за январь, февраль и март 
текущего года с учетом налога на добавленную стоимость составила 1560 000 руб.(январь- 800 00 руб., февраль- 460 000 
руб., март- 300 000 руб.) В этой связи организация с апреля текущего года воспользовалась правом на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ. В дальнейшем выручка без НДС 
составила
Апрель-200 000 руб.,                                 Сентябрь -600 000 руб.,
Май-300 000 руб.,                                     Октябрь- 500 000 руб.
Июнь- 700 000 руб.,                                   Ноябрь- 400 000 руб.
Июль- 900 000 руб.,                                    Декабрь -200 000 руб.
Август- 1 200 000 руб.,
Укажите документы, которые организации необходимо было предоставить для получения освобождения. Определите, 
сохранит ли организация право на освобождение от уплаты НДС до конца года.
3.Немецкая строительная компания по договору с российской организацией осуществляет на территории Краснодарского 
края строительство гостиничного комплекса. В соответствии с условиями договора срок строительства объекта - 10 месяцев.
Компания не состоит на учете в налоговых органах РФ и не имеет в РФ своего представительства. Определите полежит ли 
реализация немецкой компанией строительных работ  обложению налогом на добавленную стоимость.
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4.Российская организация выполняет работы по техническому обслуживанию производственного оборудования одной из 
фармацевтических компаний Индии. Техническое обслуживание осуществляется на территории Индии. Определите 
облагаются ли НДС такие услуги.
5.Английская компания оказывает на территории Российской Федерации услуги по обучению персонала российских 
компаний. Определите облагаются ли НДС такие услуги.
6.Налоговый орган отказал налогоплательщику в вычете по налогу на добавленную стоимость, ссылаясь на недостоверность
подписей в счетах-фактурах. Налогоплательщик обжаловал решение в судебном порядке. Суд решил дело в пользу 
налогоплательщика. Какой довод послужил основанием для вынесения решения суда? Какие процессуальные действия 
налоговый орган должен был совершить, чтобы суд принял решение в его пользу
Анализ арбитражной практики
Занятие  5.   Налог на доходы физических лиц (2 часа)
Форма проведения занятия: обсуждение теоретических вопросов, решение задач.
Обсуждение теоретических вопросов:
1. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц?
2. Каков порядок определения статуса нерезидента?
3. Что признается в качестве объекта обложения НДФЛ?
4. В каких случаях предусмотрены специальные правила определения налоговой базы?
5. Какой продолжительностью установлен налоговый период по НДФЛ?
6. Какие виды налоговых вычетов по налогу на доходы установлены Налоговым кодексом РФ?
7. Каковы правила определения даты фактического получения дохода?
8. В каких случаях в отношениях между бюджетом и плательщиком НДФЛ действует налоговый агент?
9. Возможно ли взыскание налога на доходы с налогового агента?
10. В каком порядке уплачивают налог предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой?
11. В каких случаях у плательщика НДФЛ возникает обязанность представлять налоговую декларацию?
12. Допускается ли учет уплаченных сумм налога с доходов за границей при определении суммы НДФЛ?
Решение задач из задачника:
1.Долин С.С. решил продать автомобиль юридическому лицу. Желая узнать какие налоговые последствия повлечет для него 
данная сделка, он обратился в юридическую консультацию. Подготовьте письменное заключение по интересующему 
гражданина вопросу.
2.Работнику Белову, являющемуся инвалидом с детства, работодатель ежемесячно выплачивает 15000 руб. Работник имеет 
двоих детей: дочь в возрасте 16 лет и сына 21 года, студента Омского технического университета вечерней формы обучения.
Кроме того, за курс своего лечения в лечебном учреждении Белов заплатил 25 000 руб. Необходимо определить, какими 
вычетами по налогу на доходы физических лиц имеет право пользоваться работник. В каком порядке и в течение какого 
периода времени они могут быть ему предоставлены?
3.Предприниматель Быков А.В. строит жилой дом. Для осуществления строительства он получил кредит в российском банке
в сумме 1 000 000 руб. Расходы по строительству дома составили 1 800 000 руб. Проценты по кредиту – 300 000 руб. 
Определите сумму имущественного налогового вычета, на которую имеет право предприниматель при подаче декларации 
по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган.
4.СК «Стройинвест» обратилась в суд с иском к налоговому органу о признании недействительным требования о взыскании 
сумм налога на доходы физических лиц, неудержанного данным предприятием как работодателем со своих работников. В 
обоснование иска юридическое лицо указало на отсутствие у налогового органа права на взыскание задолженности. Чья 
позиция по делу - истца или ответчика - на ваш взгляд, является правильной?
5.В семье учатся отец и сын. Отец за свое заочное обучение заплатил за налоговый период 60 000 руб. Стоимость обучения 
20-летнего сына в институте на очной основе составила за налогооблагаемый период 70 000 руб., оплата произведена 
обоими родителями в равных размерах по 35 000 руб. Образовательные учреждения имеют лицензии, подтверждающие их 
право на ведение образовательной деятельности.  Доход, полученный в налоговом периоде и облагаемый налогом по ставке 
13 %, составил у отца 300 000 руб. (25000 руб. ежемесячно), у матери-180 000руб. (15 000 руб. ежемесячно). Рассчитайте 
суммы возврата налога на доходы физических лиц обоих родителей при условии использования ими стандартных и 
социальных налоговых вычетов в полном объеме при подаче налоговой декларации.
6.Работник фирмы принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и является ветераном войны
в Республике Афганистан. Кроме того, он содержит ребенка в возрасте 15 лет. Ежемесячный оклад работника - 12000 руб. 
Необходимо определить какими вычетами по налогу на доходы физических лиц имеет право пользоваться работник. В 
каком порядке и в течение какого периода времени они могут быть ему предоставлены.
7. В феврале 2010г. работнику фирмы Пантелееву В.П. были выплачены:- заработная плата за январь в сумме 12800 руб.;- 
премия в сумме 2500 руб.; - материальная помощь в связи со смертью члена семьи в сумме 6000 руб. На иждивении у 
Пантелеева В.П. находится 10 летняя дочь. Работник является акционером фирмы. Поэтому ему были начислены и 
выплачены дивиденды по итогам деятельности фирмы в 2009 г. Сумма дивидендов составила 56 000 руб. В январе работник 
предоставил по месту работы заявление и документы, необходимые для предоставления стандартных налоговых вычетов. 
Определите размер налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет.
8. Работник получил от фирмы следующие доходы: дивиденды в сумме 20 000 руб., материальную выгоду по заемным 
средствам в сумме 12 000 руб. Определите сумму налога, которая должна быть удержана с доходов работника.
9.В текущем году предприниматель получил доход в сумме 200 000 руб. В этом же году он безвозмездно перечислил 
детскому саду 60 000 руб. Определите размер социального налогового вычета, который может использовать 
предприниматель.
Анализ арбитражной практики
Заполнение налоговой декларации с помощью программных средств.
Занятие 6. Налог на прибыль организаций. Налоговый учет ( 2 часа).
Форма проведения занятия: обсуждение теоретических вопросов, решение задач, в том числе с помощью кейс- метода.
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Обсуждение теоретических вопросов:
1. Кто является плательщиком налога на прибыль организаций?
2. Что признается в качестве объекта обложения указанным налогом?
3. Какие виды доходов подлежат налогообложению?
4. Какие виды расходов учитываются при налогообложении прибыли?
5. Что относится к амортизируемому имуществу?
6. Что такое амортизационные группы?
7. Какие методы расчета сумм амортизации Вы знаете?
8. Каков порядок признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе?
9. В каких случаях законодательством предусмотрены особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль?
10. Каковы правила устранения двойного налогообложения?
11. Что такое налоговый учет?
12. Что такое аналитические регистры налогового учета?
Решение задач из задачника:
1.В 2009 г. выручка организации (без НДС) составила 3 650 000 руб., в том числе: в I квартале – 900 000 руб.; во II квартале 
– 1 500 000 руб.; в III квартале – 200 000 руб.;   в IV квартале – 1 050 000 руб. Может ли организация применять кассовый 
метод учета доходов и расходов при исчислении налога на прибыль в 2010 г.?
2.В течение отчетного периода организация "Альфа" получила следующие доходы:
- выручку от реализации товаров собственного производства - 118 000 руб.
- выручку от реализации покупных товаров - 59 000 руб.
- денежные средства полученные по договору займа в размере 150 000 руб.,
- компьютер, полученный безвозмездно от физического лица. Рыночная цена такого компьютера составляет 34 000 руб.
Определите налогооблагаемый доход.
3. Выручка организации от реализации продукции составила 6 000 000 руб.(включая НДС), себестоимость реализованной 
продукции 3 000 000 руб., внереализационные доходы- 400 000 руб. внереализационные расходы- 250  000 руб. В составе 
себестоимости расходы на рекламу через средства массовой информации составили 150 000 руб. Определите сумму налога 
на прибыль организации.
4.Компания «Бритиш Персонал Лимитед» (Великобритания) 5 января заключила договор строительного подряда с ЗАО 
«Алконост» г. Омска, в соответствии с которым обязалась выполнить работы по приведению в надлежащее состояние 
фасада здания, являющегося памятником архитектуры. Между сторонами договора 5 августа подписан акт приемки- 
передачи выполненных работ в полном объеме. Компания получила за выполненные работы 400 тыс. рублей, однако налог 
на прибыль с данного дохода не уплатила. В связи с этим, налоговый орган вручил уполномочен-ному представителю 
названного иностранного юридического лица требование об уплате налога на прибыль. Законно ли требование об уплате 
налога?
5.ООО «Знамя» (комиссионер) реализовало в прошлом году по договору комиссии сельхозпродукцию, принадлежащую 
СПК «Березовое». Сумма вознаграждения составила 10 % от стоимости проданных товаров. В апреле следующего года 
сторонами заключено дополнительное соглашение к договору комиссии, согласно которому размер вознаграждения 
увеличен до 30 процентов от стоимости реализованной продукции. Комиссионер полагает, что дополнительное 
вознаграждение должно быть включено в налоговую базу по налогу на прибыль за текущий год, налоговый орган - за 
прошлый год.
Какая из спорящих сторон права, если при исчислении налога на прибыль, согласно учетной по
начисления?
Анализ арбитражной практики
Решение некоторых сложных ситуационных задач по определению состава расходов при исчислении налога на прибыль с 
помощью кейс- метода.
Тест:
1. Сумма НДС с полученных авансов исчисляется:
а) по основным ставкам б) по расчетным ставкам;   в) не исчисляется;
2. Периодичность уплаты НДС в бюджет зависит от:
а) величины прибыли, полученной от реализации товаров (работ и услуг) за месяц;
б) величины выручки, полученной от реализации товаров (работ и услуг) за месяц;
в) не зависит  от величины прибыли.
3. К подакцизным товарам не относятся:
А) прямогонный бензин; Б) спирт коньячный В)дизельное топливо Г) вино натуральное
4.Укажите верное утверждение в отношении акцизов:
А) по всем товарным группам установлены специфические ставки;
Б) ставки акцизов установлены как специфические, так и адвалорные;
В) по подакцизным товарам установлены специфические и комбинированные налоговые ставки;
5. Налогоплательщик обязан выставить покупателю счет-фактуру со дня отгрузки товара не позднее:
А) 10 дней;  Б) 5 дней;  В) 3 дней.
6. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является:
А) день отгрузки (передачи) товаров ( работ, услуг), имущественных прав;
Б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав.
В) Наиболее ранняя из указанных в пунктах А) и б) дат.
7.  Налогообложение  НДС производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации:
А) товаров для детей;
Б)  лекарственных средств;
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в) товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта.
8.  При исчислении НДС налоговыми агентами признаются:
А)организации, удерживающие налог на доходы физических лиц у работников;
Б) организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на 
территории Российской Федерации товары (работы, услуги) у  иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах 
в качестве налогоплательщиков;
В) организации, составляющие агентские договоры.
9. Документами, подтверждающими право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС являются:
А) выписка из бухгалтерского баланса
Б) выписка из книги продаж;
В) приказ по учетной политике организации.
10. Определите кто является плательщиком налога на прибыль организаций:
а) российские организации, кроме организаций, применяющих специальные налоговые режимы; б) индивидуальные 
предприниматели; в) иностранные организации, действующие через постоянные представительства и получающие доходы от 
источников в РФ;
11. Расходы, связанные с производством  при исчислении налога на прибыль, подразделяются на:
А) материальные расходы; Б) внереализационные расходы; В) суммы начисленной амортизации;
12. Суммы штрафных финансовых санкций, уплаченных организацией в бюджет за нарушение налогового законодательства, 
облагаемую налогом величину прибыли:
а) уменьшают;  б) не уменьшают;

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1. Понятие налогового праваПредмет налогового права.  
Метод налогово-правового регулирования: понятие и основные 
черты.  

Реферат / презентация

2. Общие правила 
исполнения обязанности 
по уплате налогов 
и сборов

Налоговая обязанность в широком аспекте. Налоговая обязанность
в узком аспекте. Своевременное и полное исполнение налоговой 
обязанности. Отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый 
кредит.

Выполнение контрольной 
работы

3. Налоговая декларация и 
налоговый контроль

Понятие налоговой декларации, ее виды. Порядок внесения 
изменений и дополнений в налоговую декларацию.

Реферат / презентация

4. Налоговые споры Понятие налогового спора. Виды налоговых споров. Причины, 
порождающие споры в сфере налогообложения (объективные и 
субъективные). Подведомственность налоговых споров.

Выполнение контрольной 
работы

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты деятельности

1. Понятие налогового права Понятие и виды источников налогового права.  
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени,
пространстве и по кругу лиц. Обратная сила налогового закона.

Проекты  с
презентациями.

2. Общие  правила
исполнения  обязанности
по уплате налогов 
и сборов

Понятие обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов: залог имущества, поручительство, 
пеня, приостановление операций по счетам налогоплательщика, 
арест имущества. Характеристика перечисленных способов.

Проекты с 
презентациями.

3. Налоговая  декларация  и
налоговый контроль

Налоговый контроль. Формы налогового контроля. Общие 
положения о налоговых проверках. Камеральная налоговая 
проверка. Выездная налоговая проверка.

Порядок  назначения  и  проведения  налоговых  проверок.
Ограничения  на  проведение  налоговых  проверок.  Особенности
процедуры истребования у проверяемого лица документов в ходе
камеральной  налоговой  проверки.  Стадии  налоговой  проверки.
Оформление  результатов  налоговой  проверки.  Вынесение
итогового  решения  по  результатам  рассмотрения  материалов
налоговой проверки.

Проекты  с
презентациями.

4. Налоговые споры Обращение налогоплательщиков в Конституционный Суд 
Российской Федерации.

Проекты с 
презентациями.

5.3.Образовательные технологии



При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мархгейм М.В. Правоведение: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271501

Ростов-н/Д: Феникс, 2013

Л1.2 К. А. Половченко Правоведение в схемах: Учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214907

М.: МГИМО-Университет, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Редактор: Поляк 
Г.Б., Суглобов 
А.Е.

Налоги и налогообложение: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116993&sr=1

Москва: Юнити-Дана, 2012

Л2.2 Редактор: Черник 
Д.Г.

Налоги и налогообложение: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729

Москва: Юнити-Дана, 2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, лабораторных 
занятий,групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации,
помещение для самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, 
стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная
доска), портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: 
Комплект учебной мебели

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и задания к семинарским занятиям. Семинары являются важнейшим видом занятий и способствуют
глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию научного мировоззрения, приобретению навыков
правильного  применения  правовых  норм.  Цели,  которые  достигаются  с  помощью  семинарских  занятий,  заключаются  в
следующем:– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов науки;
– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере государственной и
муниципальной  службы;–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным изучением  студентами  рекомендуемой  научной  и
учебной литературы, а также основных нормативных актов. Планы семинарских занятий основываются на необходимости
органического сочетания теоретических и практических знаний, которые студенты должны усвоить в процессе подготовки и
проведения занятий. Это означает, что на занятиях каждая тема изучается в двух аспектах. Прежде всего выявляются знания
студентов по теоретическим вопросам, а затем решаются практические задачи. Семинарские занятия могут принести пользу
только при условии тщательной и систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки студентов
к семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия, нормативные акты, а также рекомендуемая специальная
научная  литература.  Главная  задача  занятий  состоит  в  развитии  у  студентов  способности  самостоятельно  осмысливать
важнейшие категории науки. Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих обсуждению на
занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов, законспектировать по теме семинара основные положения
работ из числа рекомендованной литературы, составить тезисы своих выступлений. С обсуждения теоретических вопросов
начинается каждый семинар. Вопросы, обсуждаемые на занятиях, сформулированы таким образом, чтобы сконцентрировать
внимание студентов на основных проблемах темы семинара. Возможны различные методики проведения занятий: выделение
докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения докладчиков, выборочный опрос студентов
и т.п. После разрешения теоретических вопросов начинается вторая – практическая часть занятий. Ее основное содержание –
решение предлагаемых задач (казусов), выполнение заданий. Каждая практическая задача представляет собой конкретный
пример совершения органами исполнительной власти, местного самоуправления или должностными лицами тех или иных
юридических действий.  В условия задач,  как правило,  введены отдельные фактические данные,  приводящие к тому,  что
юридическое  действие  (например,  издание  правового  акта)  становится  полностью  либо  в  определенной  части
недействительным.  Каждая  задача  сопровождается  соответствующим  вопросом,  отвечая  на  который,  студент  должен
самостоятельно юридически проанализировать совершенные органами исполнительной власти,  местного  самоуправления,
должностными лицами действия. Ответ, однако, не должен быть формальным («да» или «нет»). Он должен быть юридически
мотивированным, т.е.  со ссылками на необходимые правовые нормы, в нем должно быть указано конкретное нарушение
правовых требований, а также названо юридически правильное решение. Студент должен точно воспроизвести наименование
нормативного  акта и органа,  его издавшего,  дату  издания,  а  также указать на ту статью (статьи),  в  которой содержится
правовая норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу.  Так как студенты решают практические задачи и выполняют
задания во время внеаудиторной подготовки к семинарским занятиям, то требуется письменное решение задач и выполнение
заданий. При оценке работы студента учитывается как полнота и правильность выполненных заданий, так и самостоятельно
разработанные  им  альтернативные  варианты  решения  задач,  аргументированное  обоснование  решений,  использование
специальной  литературы,  творческий  подход.  Все  это  учитывается  преподавателем  при  проведении  межсессионных  и
сессионных аттестаций и находит  свое выражение в дополнительных баллах.  Методические указания к  самостоятельной
работе  студентов.  Самостоятельная  работа  являются  важнейшим  видом  занятий  и  способствуют  глубокому  усвоению
студентами  изучаемой  дисциплины,  формированию  научного  мировоззрения,  приобретению  навыков  правильного
применения правовых норм. Цели,  которые достигаются с помощью семинарских занятий,  заключаются в следующем: –
помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов правовой науки;
– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими отношения в сфере государственной и
муниципальной  службы;–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным изучением  студентами  рекомендуемой  научной  и
учебной литературы, а также основных нормативных актов. Целью контрольной работы является проверка знания студентами
изученного  материала,  умения  применять  нормы права  в  практических  ситуациях  и  навыков  самостоятельной  работы с
нормативно-правовыми  актами  и  специальной  литературой.  Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  по  одной  из
предложенных студенту тем.  Допускается по согласованию с преподавателем изменять формулировку темы, придавая ей
более прикладной характер.  Перед написанием работы необходимо тщательно изучить соответствующие главы учебника,
действующее  законодательство,  рекомендованную  литературу.  Желательно  составление  студентом  плана  работы.  Все
вопросы плана должны быть пронумерованы, отделены друг от друга и обязательно освещены в работе. При освещении
проблем,  по  которым в  литературе  имеются  различные  точки  зрения,  необходимо  привести  основные  из  них,  а  также
высказать и свое собственное мнение по данной проблеме. При использовании нормативно-правовых актов, следует указать
название  акта,  дату  его  принятия  и  источник  официального  опубликования.  При  этом допускается  пользоваться  только
первоисточниками актов, а не их изложением в учебной или другой специальной литературе. Приводя примеры из практики,
необходимо указывать, откуда взят данный пример.
Все примеры должны быть органически связаны с рассматриваемой темой и подтверждать соответствующее теоретическое
положение. Методические указания по проведению тестирования
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Тестирование  проводится  по  темам,  пройденным  в  рамках  курса.  Цель  тестирования  –  проверка  качества  усвоения
пройденного материала, наличия у испытуемых определенного программой и учебным планом объема знаний по изученным
темам,  проверка качества ориентации учащихся в различных правовых явления,  правовая грамотность.  При подготовке
необходимо обратиться к учебной и рекомендованной научной литературе, материалам лекций, Конституции, основным
нормативным актам по  изученным проблемам.  Студенты должны убедиться,  что  они не только усвоили определенный
объем теоретических положений, но и могут продемонстрировать свои знания, оперируя законодательными материалами.
Обращение к прилагаемому примерному перечню вопросов показывает, что их формулировки конкретны. Задание сводится
к  выбору  одного  или  нескольких  вариантов  ответов  из  числа  прилагаемых.  Поэтому  важными  условиями  успешного
прохождения тестирования являются внимательное ознакомление с каждым вопросом и уяснение задания. Среди вопросов
также существуют такие, в которых необходимо исключить излишне названные варианты ответа. Для удобства тестируемых
в случае, когда задания сформулированы от противного, «не» выделяется более крупным шрифтом. Прохождение теста
возможно  на  бумажном  носителе.  При  работе  с  бумажными  носителями  студентам  раздаются  формы  с  заданиями.
Преподаватель по своему выбору может предложить студентам заполнять непосредственно тестовую форму, либо дать
студентам возможность отвечать на задания на собственных листах. В предложенной конфигурации время, отведенное на
тест, составляет 30 минут. По истечении времени, преподаватель собирает работы и производит проверку в присутствии
студента,  разъясняя  его  ошибки.  Если  студент  не  отметил  ни  одного  из  предложенных  вариантов  ответа,  ответ
засчитывается как неправильный. Для получения положительной оценки необходимо правильно ответить на 50% вопросов.
При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 90% правильных ответов и выше, оценке «хорошо» –
70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 % правильных ответов и выше.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Налоговое право»

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Понятие налогового права 19 35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10
Модуль 2. Общие правила исполнения обязанности по уплате 
налогов 
и сборов

19
35

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 4 10

Модуль 3. Налоговая декларация и налоговый контроль 18 30

Текущий контроль по модулю: 11 15
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная  работа  (специальные  обязательные

формы)
4 5

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор
студента)

4 5

Контрольное мероприятие по модулю 3 5
Промежуточный контроль 4 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.

Вид
контроля

Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты

Модуль 1 Понятие налогового права (35 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Предмет налогового права.  
Метод налогово-правового регулирования: понятие и основные 
черты.  
Система налогового права: основные подходы в науке налогового 
права к данному вопросу – подразделение налогового права на 
общую и особенную части; структурный подход. 
Понятие и виды источников налогового права.  
Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, 
пространстве и по кругу лиц. Обратная сила налогового закона. 
Правила толкования неустранимых сомнений, противоречий и 
неясностей актов законодательства о налогах и сборах.

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

. Понятие и виды источников налогового права

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Правила  толкования  неустранимых  сомнений,  противоречий  и
неясностей актов законодательства о налогах и сборах

КМ  по
модулю

Тестирование – 10 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Профессиональная компетенция – 6.
Знает: особенности педагогической коммуникации;
Умеет:  осуществлять  педагогически  оправданное  взаимодействие
между  участниками  образовательного  процесса,  эффективно
разрешать конфликтные ситуации;
Владеет:  навыками  осуществления  взаимодействия  между
субъектами и объектами образовательного процесса.
Профессиональная компетенция – 8.
Знает:  основы  взаимодействия  участников  образовательного
процесса;
Умеет:  вносить  коррективы  в  реализацию  образовательной
программы на основе педагогического контроля;
Владеет:  навыками  определения  целей  и  задач  реализации
образовательной программы.

Модуль 2 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Налоговая обязанность в широком аспекте. Налоговая 
обязанность в узком аспекте. Своевременное и полное исполнение 
налоговой обязанности. Отсрочка, рассрочка и инвестиционный 
налоговый кредит.

Понятие обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.  Способы  обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате
налогов  и  сборов:  залог  имущества,  поручительство,  пеня,
приостановление  операций  по  счетам  налогоплательщика,  арест
имущества. Характеристика перечисленных способов

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,

Своевременное и полное исполнение налоговой обязанности. 
Отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит.



раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Профессиональная компетенция – 6.
Знает: особенности педагогической коммуникации;
Умеет:  осуществлять  педагогически  оправданное  взаимодействие
между  участниками  образовательного  процесса,  эффективно
разрешать конфликтные ситуации;
Владеет:  навыками  осуществления  взаимодействия  между
субъектами и объектами образовательного процесса.
Профессиональная компетенция – 8.
Знает:  основы  взаимодействия  участников  образовательного
процесса;
Умеет:  вносить  коррективы  в  реализацию  образовательной
программы на основе педагогического контроля;
Владеет:  навыками  определения  целей  и  задач  реализации
образовательной программы.

Модуль 3 Налоговая декларация и налоговый контроль (30 баллов)
Аудиторная
работа

Конспект  лекций,  письменная
самостоятельная  работа,  устные
ответы
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Понятие налоговой декларации, ее виды. Порядок внесения 
изменений и дополнений в налоговую декларацию.
Учет налогоплательщиков как форма налогового контроля. 
Юридические факты, при наличии которых возникает обязанность 
постановки на учет в налоговых органах организаций и физических 
лиц. Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и 
физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика. 
Информационные обязанности регистрирующих органов и банков, 
связанные с учетом налогоплательщиков.
Налоговый контроль. Формы налогового контроля. Общие 
положения о налоговых проверках. Камеральная налоговая 
проверка. Выездная налоговая проверка.

Порядок назначения и проведения налоговых проверок. Ограничения
на  проведение  налоговых  проверок.  Особенности  процедуры
истребования у проверяемого лица документов в ходе камеральной
налоговой  проверки.  Стадии  налоговой  проверки.  Оформление
результатов налоговой проверки.  Вынесение итогового  решения по
результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. Принятие
обеспечительных  мер  по  решению,  принимаемому  по  результатам
налоговой

Самостояте
льная
работа

Каталог  информации,  составление
отчетов, письменная работа
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Учет  налогоплательщиков  как  форма  налогового  контроля.
Юридические  факты,  при  наличии  которых  возникает  обязанность
постановки на учет в налоговых органах организаций и физических
лиц.

Самостояте
льная
работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  деловая  игра,
подготовка к коллоквиуму
Критерии – полнота и  логичность
изложения,  методология  анализа,
раскрытие  темы,  Осуществлено
объяснение  фактов,  явлений,
закономерностей
5 баллов

Принятие  обеспечительных  мер  по  решению,  принимаемому  по
результатам налоговой проверки

КМ  по
модулю

Тестирование – 5 баллов Тесты

Промежуто
чный
контроль

Тестирование – 10 баллов Профессиональная компетенция – 6.
Знает: особенности педагогической коммуникации;
Умеет:  осуществлять  педагогически  оправданное  взаимодействие
между  участниками  образовательного  процесса,  эффективно
разрешать конфликтные ситуации;
Владеет:  навыками  осуществления  взаимодействия  между
субъектами и объектами образовательного процесса.
Профессиональная компетенция – 8.
Знает:  основы  взаимодействия  участников  образовательного
процесса;
Умеет:  вносить  коррективы  в  реализацию  образовательной
программы на основе педагогического контроля;



Владеет:  навыками  определения  целей  и  задач  реализации
образовательной программы.


