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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Налоговое право, как система юридических норм, изучает нормы, регулирующие 

поведение участников налоговых и связанных с ними отношений. Налоговое право является 

подотраслью финансового права, поскольку нормы налогового права тесно взаимосвязаны с 

нормами другой отрасли права – бюджетным правом. 

Налоговое право, как наука, изучает закономерности правового регулирования 

налогообложения. Результатом такого изучения является сформировавшееся учение о 

налоговом праве, состоящей из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, 

взглядов, концепций и теорий. 

Налоговое право, как учебная дисциплина, обучает налоговому праву. В задачу 

налогового права входит обучение тем нормам и практике их применения, которые в 

совокупности образуют законодательство о налогах и сборах. 

Цель: реализация требований к освоению соответствующих компонентов компетенций 

на основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области налогового права.  

Задачи:  
- изучение основных институтов налогового права; 

- формирование представления о круге нормативных правовых актов, регулирующих 

налоговые правоотношения;  

- уяснение структуры и компетенции налоговых органов; 

- содействие овладению навыками работы с нормативно-правовыми актами и 

документами в сфере налогового права, решению на их основе практических заданий; 

- формирование навыков самостоятельного анализа и исследования актуальных 

проблем налогового законодательства в Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговое право» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины 

«Налоговое право» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Финансовое право», 

«Административное право» и других предшествующих дисциплин. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Налоговое право» необходимы 

для освоения последующих дисциплин и успешного прохождения производственной 

практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

налогового права;  

- основные положения 

нормативных правовых актов 

(федеральных, субъектов РФ), 

регламентирующих 

налоговые отношения; 

- правильно определять 

правовые нормы, 

подлежащие применению в 

сфере налогово-правового 

регулирования общественных 

отношений; 

- реализовывать нормы 

- навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами, являющимися 

источниками налогового 

права; 

 



 3 

- виды нарушений налогового 

законодательства;  

- ответственность за 

нарушения налогового 

законодательства; 

- порядок разрешения 

налоговых споров;  

- правовой механизм 

взыскания недоимок;  

- порядок защиты прав 

налогоплательщиков. 

федеральных законов и 

других нормативных пра-

вовых актов, являющихся 

источниками налогового 

права; 

- обеспечивать соблюдение 

законодательства о налогах и 

сборах в деятельности 

физических и юридических 

лиц, а также государственных 

органов; 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3) 

знать уметь владеть 

- правовое положение 

участников налоговых 

правоотношений;  

- перечень налогов и сборов, 

действующих на территории 

России и их элементы;  

- порядок исполнения 

налоговой обязанности; 

- устройство налоговой 

системы; правовые режимы 

льготного налогообложения; 

- компетенцию органов 

налогового 

администрирования;  

- систему налогового 

контроля; 

- виды нарушений налогового 

законодательства; 

- порядок разрешения 

налоговых споров; правовой 

механизм взыскания 

недоимок;  

-порядок защиты прав 

налогоплательщиков. 

 

- принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством, 

регулирующим налоговые 

правоотношения 

- осуществлять сбор 

нормативной информации, 

имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

сфере налогообложения; 

-юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- вскрывать и устанавливать 

факты налоговых 

правонарушений, определять 

меры ответственности и 

наказания виновных; 

- навыками разрешения 

налогово-правовых проблем и 

коллизий; реализации 

налогово-правовых норм 

 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

знать уметь владеть 

- систему и содержание 

нормативно-правовых актов, 

являющихся источниками 

налогового права; 

- применять федеральные 

законы и другие нормативные 

правовые акты органов 

государственной власти, 

являющиеся источниками 

налогового права; 

- навыками анализа и 

применения норм источников 

налогового права 

 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 
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документы (ПК-5) 

знать уметь владеть 

- правила составления 

юридических документов; 

- правильно составлять и 

оформлять налоговые 

документы; 

- навыками составления 

налоговых документов; 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Семестр 7 6 9 6 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа  54 26 14 12 

в том числе:     

занятия лекционного типа 22 8 6 4 

занятия семинарского типа  28 14 4 4 

промежуточный контроль  4 4 4 4 

Самостоятельная работа  22 50 85 87 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль)  

32 32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен экзамен 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисциплины 

(темы) 
Содержание 

1.  Основы теории налогового права. 

Понятие и система налогов и сборов в 

РФ 

 Возникновение и развитие правового регулирования    

налогообложения. Понятие, предмет, метод, принципы и 

источники налогового права. Понятие, структура и виды 

налогово-правовых норм и их действие. Налоговое 

правоотношение Система налогового права. 

Определение понятий налога, сбора, госпошлины.  

 Функции налогов. Отличие налога от сбора и госпошлины. 

Определение системы налогов и сборов в РФ. Виды налогов 

и сборов в РФ. Полномочия законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ и представительных органов муниципальных 

образований по установлению налогов и сборов. Общие 

условия установления налогов и сборов. Специальные 

налоговые режимы. 

2.  Правовой институт участников 

налоговых и связанных с ними 

отношений. 

 

Понятие и виды участников налоговых и связанных с ним 

отношений.  

Организации как участники налоговых и связанных с ними 

отношений. Статус налогоплательщика. Виды организаций 

по месту создания и их права и обязанности. 

Физические лица как участники налоговых и связанных с 

ними отношений. Статус налогоплательщика. Понятие 

налогового и не налогового резидента. Права и обязанности 

физического лица как налогоплательщика.  

Понятие налогового агента, его права и обязанности.  

Понятие и виды представительства в налоговых и 

связанных с ним отношений. Налоговые и таможенные 

органы, их права и обязанности. 

3.   Правовой институт объектов 

налогообложения. 

Понятие правового института объекта налогообложения. 

Виды объектов налогообложения. Понятие «реализация» 

товара, робот, услуг и принципы определения цены товаров, 

работ, услуг для целей налогообложения. Понятие 

«имущество», виды имущества для целей налогообложения. 

Понятие «прибыль», «доход» и принципы их определения. 

Доходы от источников в России и за её пределами. Понятие 

«дивиденды» и «проценты». 

4.   Общие правила исполнения 

обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

 Понятие и основания возникновения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Основания приостановления и 

прекращения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Отдельные особенности исполнения обязанностей по уплате 

налогов и сборов: при реорганизации юридического лица; 

при ликвидации юридического лица; в случае безвестного 

отсутствия физического лица; в случае недееспособности 

физического лица. Изменение сроков уплаты налогов и 

сборов. Понятие и виды способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Зачёт и возврат 

излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, 

сборов, пени, штрафов. 

5.  Понятие налоговой декларации и 

налогового контроля.  

Понятие налоговой декларации. Виды налоговой 

декларации (общая и упрощённая). Форма, содержание и 

порядок заполнения налоговой декларации.  

Определение налогового контроля. Виды налогового 

контроля. Государственные органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Налоговый учёт. Виды налоговых 

проверок. Издержки, связанные с осуществлением 
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налогового контроля. Налоговая тайна. 

6.  Понятие налогового правонарушения и 

ответственности за их совершение. 

Определение понятия «налоговое правонарушение». Общие 

условия привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие 

привлечение лиц к ответственности за налоговые 

правонарушения. Обстоятельства смягчающие или 

отягчающие ответственность за налоговые правонарушения. 

Срок давности привлечения к ответственности за налоговые 

правонарушения. Налоговые санкции. Виды налоговых 

правонарушений. 

7.  Способы защиты прав 

налогоплательщиков. 

 Определение понятия «способы защиты прав 

налогоплательщиков». Виды способов защиты прав 

налогоплательщиков. Административный способ защиты 

прав налогоплательщиков. Порядок и сроки подачи жалобы 

на должностных лиц налоговых органов. Порядок и сроки 

рассмотрения жалобы и принятий решений по ним. 

Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. 

8 Налог на добавленную стоимость Правовое основы НДС. Плательщики НДС. Порядок 

постановки на учёт в качестве налогоплательщика. 

Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. Налоговая ставка. Счёт – фактура. 

Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. 

Порядок возмещения НДС. 

9 Налог на доходы физических лиц. Правовые основы НДФЛ. Субъекты (налогоплательщики) 

НДФЛ. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Особенности определения налоговой базы: а) при 

получении доходов в натуральной форме; при получении 

доходов в виде материальной выгоды; в) при получении 

доходов от долевого участия в организации. Налоговые 

вычеты: а) стандартные; б) социальные; в) имущественные; 

г) профессиональные. Налоговый период. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая 

декларация. Устранение двойного налогообложения. 

10 Транспортный налог.  

 

 

Правовые основы транспортного налога. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период и налоговый отчёт. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая 

декларация. 

11  Земельный налог. Понятие земельного налога. Общие положения. 

Налогоплательщики, Объект налогообложения. Налоговая 

база и порядок её определения. Особенности определения 

налоговой базы в отношении земельных участков, 

находящихся в общей собственности. Налоговый и 

отчётный периоды. Налоговые ставки и налоговые льготы. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая 

декларация. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Всего 

Тема 1. 

Основы теории 

налогового права. 

Понятие и система 

налогов и сборов в 

2 2 4 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания, опрос 
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РФ 

Тема 2. 

Правовой институт 

участников 

налоговых и 

связанных с ними 

отношений. 

2 3 5 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 3. 

Правовой институт 

объектов 

налогообложения. 

2 3 5 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос 

Тема 4. 

Общие правила 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

2 3 5 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 5. 

Понятие налоговой 

декларации и 

налогового контроля. 

2 2 4 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 6. 

Понятие налогового 

правонарушения и 

ответственности за 

их совершение. 

2 3 5 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 7. 

Способы защиты 

прав 

налогоплательщиков. 

2 3 5 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания, 

индивидуальные 

задания 

Тема 8. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

2 2 4 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 9. 
Налог на доходы 

физических лиц. 
2 3 5 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 10. 
Транспортный налог. 

 
2 2 4 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 11. Земельный налог. 2 2 4 2 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

 
Промежуточная 

аттестация 
4 32   

ИТОГО 108 часов / 3 з.е. 54 54   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№ Наименование Контактная работа Самостоятельная Формируемые Формы 



 8 

п/п разделов 

и тем 
Лекции 

Практические 

занятия 
Всего 

работа 

 

компетенции текущего 

контроля 

Тема 1. 

Основы теории 

налогового права. 

Понятие и система 

налогов и сборов в 

РФ 

1 1 2 5 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания, опрос 

Тема 2. 

Правовой институт 

участников 

налоговых и 

связанных с ними 

отношений. 

1 1 2 4 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 3. 

Правовой институт 

объектов 

налогообложения. 

1  1 5 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос 

Тема 4. 

Общие правила 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

 2 2 5 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 5. 

Понятие налоговой 

декларации и 

налогового контроля. 

1 2 3 4 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 6. 

Понятие налогового 

правонарушения и 

ответственности за 

их совершение. 

1 1 2 5 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 7. 

Способы защиты 

прав 

налогоплательщиков. 

1 1 2 5 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания, 

индивидуальные 

задания 

Тема 8. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

1  1 5 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 9. 
Налог на доходы 

физических лиц. 
1 2 3 4 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 10. 
Транспортный налог. 

 
 2 2 4 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 11. Земельный налог.  2 2 4 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

 
Промежуточная 

аттестация 
4 32   

ИТОГО 108 часов / 3 з.е. 26 82   
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Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Всего 

Тема 1. 

Основы теории 

налогового права. 

Понятие и система 

налогов и сборов в 

РФ 

1  1 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания, опрос 

Тема 2. 

Правовой институт 

участников 

налоговых и 

связанных с ними 

отношений. 

1  1 7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 3. 

Правовой институт 

объектов 

налогообложения. 

1  1 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос 

Тема 4. 

Общие правила 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

 2 2 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 5. 

Понятие налоговой 

декларации и 

налогового контроля. 

1  1 7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 6. 

Понятие налогового 

правонарушения и 

ответственности за 

их совершение. 

1  1 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 7. 

Способы защиты 

прав 

налогоплательщиков. 

 2 2 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания, 

индивидуальные 

задания 

Тема 8. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

   8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 9. 
Налог на доходы 

физических лиц. 
1  1 7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 10. 
Транспортный налог. 

 
   8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 11. Земельный налог.    8 
ОПК-2 

ПК-3 

Тестирование, 

решение 
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ПК-4 

ПК-5 

практических 

задач, опрос 

 
Промежуточная 

аттестация 
4 9   

ИТОГО 108 часов / 3 з.е. 14 94   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Контактная работа 

Самостоятельная 

работа 

 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
Всего 

Тема 1. 

Основы теории 

налогового права. 

Понятие и система 

налогов и сборов в 

РФ 

1  1 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания, опрос 

Тема 2. 

Правовой институт 

участников 

налоговых и 

связанных с ними 

отношений. 

1  1 7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 3. 

Правовой институт 

объектов 

налогообложения. 

1  1 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

опрос 

Тема 4. 

Общие правила 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

 2 2 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 5. 

Понятие налоговой 

декларации и 

налогового контроля. 

1  1 7 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 6. 

Понятие налогового 

правонарушения и 

ответственности за 

их совершение. 

   9 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания 

Тема 7. 

Способы защиты 

прав 

налогоплательщиков. 

 2 2 8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос, 

индивидуальные 

задания, 

индивидуальные 

задания 

Тема 8. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

   8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 9. 
Налог на доходы 

физических лиц. 
   8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 10. Транспортный налог.    8 ОПК-2 Тестирование 
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 ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

решение 

практических 

задач, опрос 

Тема 11. Земельный налог.    8 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Тестирование, 

решение 

практических 

задач, опрос 

 
Промежуточная 

аттестация 
4 9   

ИТОГО 108 часов / 3 з.е. 12 96   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области преподаваемой 

дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции в науке и 

развитии права.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и практические 

занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных занятий 

преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со студентами – 

постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию полученных 

ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной программы. В 

планы семинарских занятий необходимо включать различные задания, направленные на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, сформулированных в 

настоящей программе, формулировать вопросы, проблемы, позволяющие развернуть 

дискуссию, что способствует выработке у студентов навыков аргументированного выражения 

своей точки зрения. В целом именно семинарские занятия призваны привить студентам 

умение вести научную дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

круглый стол 

диспут 

доклады, сообщения, обсуждение и дискуссия по 

докладам 

деловая игра моделирование условий профессиональной 

деятельности, работа с нормативно-правовыми 

актами, юридическими документами 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 
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«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в образовательной 

организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки информации по 

государственно-правовой проблематике; 

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые источники, 

предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих заданий, практические 

задания. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы для самостоятельной работы представлены ниже. 

На практических проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего контроля. 

Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень 

заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс освоения 

результатов обучения по дисциплине 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность более тщательной 

подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. При 

подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, названной в 

программе курса, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить 

в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к практическому занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах 
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или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, 

тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко 

указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К 

таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные 

студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, 

поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с 

интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 

еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных рассмотрению 

изучаемого материала. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая 

и справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, решения 

практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны 

все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание 

на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, 

следуя тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. выше). В случае 

затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, событий, 

оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим критериям: 
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самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, 

обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а где 

других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять ссылку 

на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times 

New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу 

без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (теме, 

проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо 

читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного материала (рисунки, 

графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титульный лист, на котором 

обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, имя, отчество автора; 

учебная группа. Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, излагаемый в 

презентации должен соответствовать теме, быть максимально точен, лаконичен и при этом 

содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 
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выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно 

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять 

суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения 

собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 
 

Тема 1. Основы теории налогового права. Понятие и система налогов и сборов в 

РФ 
 

Основные вопросы: 

1. Каковы основные этапы развития правового регулирования взимания налогов? 

2. Дайте определение налогового права 

3. Каковы предмет, метод, принципы и источники налогового права? 

4. Дайте определение понятия «юридическая (правовая) норма» 

5. Какова структура юридической (правовой) нормы? 

6. Каковы виды налоговых правовых норм? 

7. Дайте определение понятия «налоговое правоотношение» 

8. Какова структура налогового правоотношения? 

9. Какова система налогового права? 

10. Как определяются понятия «налог», «сбор». «госпошлина»? 

11. Каковы функции налогов? 

12. Какими признаками отличается налог от сбора и госпошлины. 

13. Что такое система налогов и сборов в РФ? 

14. Каковы виды налогов и сборов в РФ? 

15. Каковы полномочия законодательных органов субъектов РФ по установлению 

налогов и сборов? 

16. Каковы полномочия представительных органов муниципальных образований по 

установлению налогов и сборов? 

17. Каковы общие условия установления налогов и сборов? 

18. Дайте характеристику специальных налоговых режимов 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте ст.1 – 7 НК РФ и определите, является ли налоговое право (по 

признакам) самостоятельной отраслью права. 

2. Обосновать (по признакам) относится ли налоговое законодательство к 

самостоятельной отрасли российского законодательства. 

3. Обосновать влияние древней правовой культуры взимания налогов на современное 

налогообложение.  

4. Раскрыть специфику нормативных правовых актов федеральных, региональных, 

местных органов исполнительной власти в сфере налогов и сборов.  

5. Раскрыть особенности юридических (правовых) норм налогового права. 

6. Проведите анализ статей 12 – 15 НК РФ и выявите, какую роль играют нормы 

данных статей в общей системе налогообложения. Обосновать в письменной форме.  

7. Проведите анализ статьи 17 НК РФ и определите каково должно быть их 

экономическое обоснование. Оформить письменно. 

8. Проведите анализ ст.18 НК РФ и установите (определите) в чём проявляются 

специальные налоговые режимы и какова их цель и задача. Оформить письменно. 

 

Тема 2. Правовой институт участников в сфере налогообложения.  



 16 

 

Основные вопросы: 

1. Каково определение участников в сфере налогообложения? 

2. Какие вы знаете виды налогоплательщиков? 

3. Каковы права и обязанности налогоплательщиков? 

4. Как понимается термины «агент и «налоговый агент»»? 

5. Каковы права и обязанности налогового агента? 

6. Каково определение понятия» налоговый представитель»? 

7. Каковы виды налоговых представителей? 

8. Каково отличие налогового агента от налогового представителя? 

9. Каковы права и обязанности налоговых органов и таможенных органов?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проведите сравнительно – правовой анализ ст.9 и ст.19 НК РФ и установите 

сходство и различие статуса участников налоговых и связанных с ними отношений и статуса 

налогоплательщиков. Оформить письменно.  

2. Проведите анализ норм ст.24 НК РФ и норм ст. 26 – 29 НК РФ и определите 

специфику статуса налогового агента и представителя в сфере налогообложения. Оформить 

письменно.  

 

Тема 3. Правовой институт объектов налогообложения. 

 

Основные вопросы: 

1. Каково определение понятия «правовой институт объектов налогообложения»? 

2. Каково определение понятия «реализация товаров, работ, услуг»? 

3. Каковы принципы установления (определения) цены товаров, работ, услуг? 

4. Дайте определение термина «имущество». Назовите виды имущества. 

5. Каковы определения термина «дивиденды» и термина «проценты» для целей 

налогообложения, и каковы их отличия? 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте нормы ст.38 – 43 НК РФ и дайте правовое и экономическое 

обоснование объектов налогообложения. Изложить в письменной форме. 

2. Установите (определите), какие доходы налогоплательщика относятся к 

доходам от источников в Российской Федерации, и какие от источников за пределами РФ. 

Привести конкретные примеры. Оформить письменно. 

 

Тема 4. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

 

Основные вопросы: 

1. Назовите основания возникновения обязанности по уплате налогов и сборов 

2. Назовите основания изменения обязанности по уплате налогов и сборов 

3. Назовите основания прекращения обязанности по уплате налогов и сборов 

4. Каков общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов? 

5. Каковы особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов: 

а) при реорганизации юридического лица;  

б) при ликвидации юр. лица;  

в) в случае безвестно отсутствия физического лица;  

г) в случае недееспособности физического лица? 

6. Каков порядок изменения сроков уплаты налогов? 

7. Дайте определение понятия «способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов». 

8. Каковы способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов? 
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9. Дайте определение понятиям: «залог имущества», «поручительство», «пеня», 

«приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных 

предпринимателей», «арест имущества». 

10. Каков порядок возврата или зачёта излишне уплаченных или взысканных сумм 

налога, штрафа, пени? 

Практическое задание: решить задачи 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте нормы ст. 44 НК РФ и определите основания возникновения, 

изменения и прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Задание оформить 

письменно. 

2. Проанализируйте нормы ст.49 – 51 НК РФ и выявите особенности исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации и реорганизации организации, а 

также при безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. Задание 

оформить письменно. 

3. Проанализируйте нормы ст. 61 – 68 НК РФ и оформите письменно изменение 

срока уплаты налога, сбора, пени. 

4. Проанализируйте нормы ст. 72 – 77 НК РФ и письменно оформите по каждому 

способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов (залог имущества, 

поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банках организаций и 

индивидуальных предпринимателей, арест имущества). 

5. Проанализируйте нормы ст. 78 – 79 НК РФ и письменно оформите возврат 

излишне уплаченных или взысканных сумм налога, сбора, пеней и штрафа.  

Деловая игра «Возврат излишне уплаченных или взысканных сумм налога, сбора, 

пеней и штрафа» 

 

Тема 5. Понятие налоговой декларации и налогового контроля. 

 

Основные вопросы: 

1. Дайте определение «налоговой декларации» 

2. Каковы виды налоговой декларации? 

3. Дайте характеристику общей и упрощённой налоговой декларации. 

4. Назовите форму налоговой декларации. 

5. Каково содержание налоговой декларации? 

6. Как определяется налоговый контроль? 

7. Каковы формы и методы налогового контроля? 

8. Виды налоговых проверок и их особенности? 

9. Каковы издержки, связанные с осуществлением налогового контроля? 

10. В чём суть налоговой тайны. 

Практическое задание: заполнить налоговую декларацию по образцу, решить задачи. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте нормы ст.90 – 81 НК РФ и определите форму и содержание 

налоговой декларации. 

2. Проанализируйте нормы ст.81 НК РФ и определите порядок внесения изменений в 

налоговую декларацию 

3. Проанализируйте нормы ст. 82 – 86 НК РФ и определите общие условия налогового 

контроля. 

4. Проанализируйте нормы ст.88 и ст. 89 НК РФ и определите особенности 

камеральной выездной проверки.  

 

Тема 6. Понятие налогового правонарушения и ответственности за его 

совершение 

 

Основные вопросы: 
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1. Дайте определение понятия «налоговое правонарушение. 

2. Каковы общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения? 

3. Каковы обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения? 

4. Назовите формы вины при совершении налогового правонарушения. 

5. Назовите обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

6. Каковы виды налоговых правонарушений? 

7. Каков срок привлечения к ответственности за налоговые правонарушения? 

8. Дайте определение налоговой санкции. 

9. Что означает понятие «налоговое преступление».  

10. В каком нормативно-правовом акте описаны составы налоговых преступлений. 

Приведите примеры. 

Практическое задание: решить задачи. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте нормы ст.106 – 115 НК РФ и определите каковы общие 

условия привлечения лиц к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

2. Проанализируйте нормы ст.116 -129.2 НК РФ и определите особенности видов 

налоговых правонарушений. 

 

Тема 7. Способы защиты прав налогоплательщиков 

 

Основные вопросы: 

1. Каково определение понятия «способы защиты прав налогоплательщиков»? 

2. Назовите способы защиты прав налогоплательщиков. 

3. Какова особенность административного способа защиты прав налогоплательщика? 

4. Каков порядок и каковы сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган? 

5. Каковы последствия подачи жалобы в налоговый орган? 

6. Какова особенность защиты прав в суде? 

Практическое задание: решить задачи. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проанализируйте нормы ст.137 – 141 НК РФ и составьте жалобу в вышестоящий 

налоговый орган. Оформить письменно. 

2. Проанализируйте ст. 142 НК РФ и ст.125 и ст. 126 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ и составьте исковое заявление в арбитражный суд 

 
Тема 8. Налог на добавленную стоимость 

 

Основные вопросы: 

1. Назовите правовые основы налога на добавленную стоимость (НДС). 

2. Кто является плательщиком НДС? 

3. Каков порядок постановки на учёт в качестве налогоплательщика? 

4. Кто имеет право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика? 

5. Какие документы подтверждают право на освобождение от исполнение 

обязанностей от уплаты НДС? 

6. Каковы объекты НДС? 

7. Каковы критерии определение места реализации товара и услуг? 

8. Какие операции освобождаются от налогообложения? 

9. Какие товары, ввозимые не территорию РФ, не подлежат налогообложению? 
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10. Каковы особенности налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ? 

11. Какова налоговая база НДС? 

12. Каков налоговый период по НДС? 

13. Какова налоговая ставка НДС? 

14. Каково значение счёт – фактуры? 

15. Какие данные должны быть указаны в счёте – фактуре, выставляемом при 

реализации товаров (работ, услуг) и при передаче имущественных прав? 

16. Каковы налоговые вычеты (общие правила)? 

17. Каков порядок и сроки уплаты НДС в бюджет? 

18. Каков порядок возмещения НДС?  

Практическое задание: решить задачи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте ст.145 НК РФ и выясните, в каких случаях организация и 

индивидуальный предприниматель может быть освобождён от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Оформить письменно.  

2. Проанализируйте ст.151 НК РФ и раскройте особенности налогообложения при 

перемещении товаров через таможенную границу РФ. Оформить письменно.  

 

Тема 9. Налог на доходы физических лиц. 

 

Основные вопросы: 

1. Каковы правовые основы налога на доходы физических лиц (НДФЛ)? 

2. Каковы объекты НДФЛ? 

3. Как определяется налоговая база? 

4. Каковы особенности определения налоговой базы:  

а) при получении доходов в натуральной форме;  

б) при получении доходов в виде материальной выгоды;  

в) при получении доходов от долевого участия в организации? 

5. Что означают: стандартные вычеты; социальные вычеты; имущественные 

вычеты; профессиональные вычеты. 

6. Каковы налоговые периоды и налоговые ставки? 

7. Порядок исчисления и уплаты налога? 

8. В каких случаях составляется налоговая декларация? 

9. Каково содержание налоговой декларации? 

Практическое задание: решить задачи. 

Практическое задание: заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц 

при получении вычета по расходам на лечение (социального налогового вычета по расходам 

на обучение налогоплательщика, по расходам на приобретение квартиры). 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте ст.211 ст. 212 НК РФ и выявите особенности определения 

налоговой базы: при получении доходов в натуральной форме и при получении доходов в 

виде материальной выгоды. Оформить письменно. 

2. Проанализируйте ст.218,219,220, 221 НК РФ и определите в чём специфика 

стандартных, социальных, имущественных и профессиональных вычетов. Оформить 

письменно. 

 

Тема 10. Транспортный налог 

 

Основные вопросы: 

1. Каковы правовые основы транспортного налога? 

2. Дайте определение понятия «транспортный налог» 

3. Кто является плательщиком транспортного налога? 
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4. Что признаётся объектом транспортного налога? 

5. Какова налоговая база? 

6. Каковы налоговый и отчётный периоды? 

7. Как определяется налоговая ставка транспортного налога? 

8. Каков порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по 

налогу? 

9. Каковы особенности налоговой декларации по транспортному налогу? 

Практическое задание: решить задачи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте ст.361 НК РФ и выявите особенности налоговой ставки 

транспортного налога в зависимости от мощности двигателя и от права на увеличение 

(уменьшение) налоговой ставки транспортного налога. Оформить письменно. 

2. Проанализируйте ст.362 НК РФ и определите порядок исчисления сумм налога и 

сумм авансовых платежей по транспортному налогу. 

 

Тема 11. Земельный налог 

 

Основные вопросы: 

1. Какова правовая основа земельного налога?  

2. Каковы общие положения земельного закона (см. ст.387 НК РФ)? 

3. Кто является плательщиком земельного налога? 

4. Что признаётся объектом земельного налога? 

5. Какие объекты не признаются объектом земельного налога? 

6. Как определяется налоговая база земельного налога? 

7. Каковы особенности определения налоговой базы в отношении земельных 

участков, находящихся в общей собственности? 

8. Каковы налоговый и отчётный периоды? 

9. Какова налоговая ставка земельного налога? 

10. Каковы налоговые льготы по земельному налогу? 

11. Каков порядок исчисления налога и авансовых платежей по земельному налогу? 

12. Каков порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по 

налогу? 

13. Каковы форма и содержание налоговой декларации по транспортному налогу? 

Практическое задание: решить задачи. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте ст.391 НК РФ и определите порядок определения налоговой 

базы по земельному налогу. 

2. Проанализируйте ст.389 и ст.395 НК РФ и выявите, как соотносятся положения, 

указанные в этих статьях. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

 
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-01567-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81669.html 

2. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. 

И. Ахметшин, С. В. Жестков [и др.]; под ред. С. Г. Пепеляева. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/81669.html
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— М.: Альпина Паблишер, 2019. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82763.html 

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. — 978-5-238-

02883-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Белов, Е. В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы 

квалификации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Е. В. Белов, А. А. 

Харламова; под ред. Н. Г. Кадников. — Электрон. текстовые данные. — М.: Юриспруденция, 

2016. — 108 c. — 978-5-9516-0771-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48782.html 

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

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Дементьев. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Российский государственный университет правосудия, 2014. — 336 

c. — 978-5-93916-440-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34562.html 

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: задачник / сост. Л. В. Бурнышева. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2018. — 60 c. — 978-5-

98065-172-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86173.html 

4. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине [Электронный ресурс]: 

практикум / И. В. Фадеева, Т. А. Лахтина, Л. Д. Кузнецов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — 978-5-4486-0372-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76996.html 

5. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. Н. Бочаров, Т. Н. 

Оканова [и др.]; под ред. И. Ш. Килясханов, А. Д. Селюков, Т. Н. Оканова. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 279 c. — 978-5-238-02394-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66277.html 

6. Налоговые споры. Опыт России и других стран [Электронный ресурс]: по 

материалам VII Международной научно-практической конференции 18 октября 2013 г., 

Москва / О. О. Журавлева, П. А. Селезень, А. А. Артемьев [и др.]; сост. М. В. Завязочникова ; 

под ред. С. Г. Пепеляев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2014. — 157 c. — 978-

5-8354-1063-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29241.html 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (в ред. Законов Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

4. Положение о Федеральной налоговой службе. Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506. 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации // http://www.pravo.gov.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/82763.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/34562.html
http://www.iprbookshop.ru/86173.html
http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/66277.html
http://www.iprbookshop.ru/29241.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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4. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru/ 

5. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «IPRbooks» // http://www.iprbookshop.ru/ 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 8 

данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной средой 

вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, центр (класс) деловых игр, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в 

сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 
11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

(модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных 

результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы 

со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль 

может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний 

и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-2 - 

способностью 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Конституционное 
право России 

 
 

Муниципальное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Финансовое право 

Экологическое право 

Предпринимательское право 

Международное право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Трудовое право 

Семейное право 

Земельное право 

Арбитражный процесс 

Преступления против 

личности 

Проблемы теории 

Нарушения уголовно-

процессуального 

законодательства и пути 

их устранения 

Адвокат и его роль в 

уголовном 

судопроизводстве 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Международно-правовое 

обеспечение мира и 

безопасности 

Борьба с экономической 

преступностью 

Международное 

уголовное право 

Производственная 

практика 

Преддипломная практика 
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доказательств 

Тактика проведения осмотра 

места происшествия и 

допроса 

Производство 

предварительного следствия 

Миграционное право 

Исполнительное право 

Уголовный процесс 

зарубежных стран/Проблемы 

общей части уголовного 

права 

Налоговое право/Страховое 

право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-3 - 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Профессиональная 
этика и служебный 

этикет 
Конституционное 

право России 
 

Муниципальное право 

Административное право 

Гражданское право 

Финансовое право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Проблемы теории 

доказательств 

Производство 

предварительного следствия 

Судебная медицина 

Судебная психиатрия 

Налоговое право/Страховое 

право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Тактико-специальная 

подготовка 

Правовые формы борьбы 

с коррупцией 

Нарушения уголовно-

процессуального 

законодательства и пути 

их устранения 

Судебная 

экспертиза/Доказательства 

в уголовном процессе 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-4 - 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности 

Правоохранительные 
органы 

Конституционное 
право России 

 
 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Предпринимательское право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Криминалистика 

Трудовое право 

Семейное право 

Проблемы теории 

государства и права 

Арбитражный процесс 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Адвокат и его роль в 

уголовном 

судопроизводстве 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 
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Налоговое право/Страховое 

право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-5 - 

способностью 

разрабатывать и 

правильно 

оформлять 

юридические и 

служебные 

документы 

Русский язык и 
культура речи 

 

Гражданское право 

Гражданское процессуальное 

право (Гражданский процесс) 

Предпринимательское право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 

Трудовое право 

Арбитражный процесс 

Юридическая статистика 

Производство 

предварительного следствия 

Налоговое право/Страховое 

право 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений, в 

том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Нарушения уголовно-

процессуального 

законодательства и пути 

их устранения 

Делопроизводство и 

режим секретности 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Методы 

расследования отдельных 

видов преступлений 

Судебная 

экспертиза/Доказательства 

в уголовном процессе 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 
11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный экзамен в форме собеседования по вопросам билетам 

 

Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания системы 

источников налогового 

права; основных 

положений 

нормативных правовых 

актов (федеральных, 

субъектов РФ), 

регламентирующих 

налоговые отношения; 

видов нарушений 

налогового 

законодательства; 

ответственности за 

нарушения налогового 

законодательства; 

порядка разрешения 

налоговых споров; 

правового механизма 

взыскания недоимок; 

порядка защиты прав 

налогоплательщиков. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в сфере 

налогово-правового 

регулирования 

общественных 

отношений; 

реализовывать 

нормы федеральных 

законов и других 

нормативных пра-

вовых актов, 

являющихся 

источниками 

налогового права; 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства о 

налогах и сборах в 

деятельности 

физических и 

юридических лиц, а 

также 

государственных 

органов. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 

нормативными 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

налогового права.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового демонстрирует полное студент студент 
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(неудовлетворител

ьно) 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания правового 

положения участников 

налоговых 

правоотношений; 

перечня налогов и 

сборов, действующих 

на территории России и 

их элементов; порядка 

исполнения налоговой 

обязанности; 

устройства налоговой 

системы; правовых 

режимов льготного 

налогообложения; 

компетенции органов 

налогового 

администрирования; 

системы налогового 

контроля; видов 

нарушений налогового 

законодательства; 

порядка разрешения 

налоговых споров; 

правового механизма 

взыскания недоимок; 

порядка защиты прав 

налогоплательщиков. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений принимать 

правовые решения и 

совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством, 

регулирующим 

налоговые 

правоотношения; 

осуществлять сбор 

нормативной 

информации, 

имеющей значение 

для реализации 

правовых норм в 

сфере 

налогообложения; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

вскрывать и 

устанавливать факты 

налоговых 

правонарушений, 

определять меры 

ответственности и 

наказания виновных. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

разрешения 

налогово-правовых 

проблем и 

коллизий; 

реализации 

налогово-правовых 

норм. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, демонстрирует владеет навыками, 
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соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания системы и 

содержания 

нормативно-правовых 

актов, являющихся 

источниками 

налогового права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

федеральные законы 

и другие 

нормативные 

правовые акты 

органов 

государственной 

власти, являющиеся 

источниками 

налогового права. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

и применения норм 

источников 

налогового права. 
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Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания правил 

составления 

юридических 

документов. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

составлять и 

оформлять 

налоговые 

документы. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

составления 

налоговых 

документов. 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 
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незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-3 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-4 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-5 Опрос, практические задания (составление документов), тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 
 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из 
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учебной литературы, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и суждений, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Обучающийся отказывается 

отвечать на поставленный вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
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Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов, низкая степень самостоятельности и 

т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
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Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – практические задания, задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении 

терминологией, учебным материалом, в применении 

полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 
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Оценочное средство – практические задания (составление документов) 
Оценка Показатели 

отлично Требуемый документ составлен правильно с соблюдением 

требований к форме и содержанию, требований нормативно-

правовых актов. При этом обучающийся демонстрирует 

свободное осознанное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо Требуемый документ составлен правильно с соблюдением 

требований к форме и содержанию, требований нормативно-

правовых актов. При этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки в 

применении норм права, которые сам же исправляет, 

демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения. 
удовлетворительно В составленном документе присутствуют ошибки 

формального и/или содержательного характера. При этом 

обучающийся испытывает значительные затруднения во 

владении терминологией, учебным материалом, в 

применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Документ составлен неверно, с грубыми ошибками или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий и заданиям 

для самостоятельной работы, представленным в обеспечении содержания дисциплины 

настоящей рабочей программы. 

 

Примерные тестовые задания 
 

1. Назовите нормативные правовые акты, входящие в понятие «законодательство о 

налогах и сборах»: ОПК-2 

1) Указы Президента РФ по налогам и сборам; 

2) Постановления Правительства РФ по налогам и сборам; 

+3) Налоговый кодекс РФ; 

+4) федеральные законы по налогам и сбора, принятые в соответствии с НК РФ; 

+5) законы субъектов РФ по налогам и сборам, принятые в соответствии с НК РФ; 

6) правовых актов по налогам и сборам ФНС; 

+7) нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятых представительными 

органами муниципальных образований в соответствии с НК РФ; 

2. Назовите орган субъекта РФ имеющий право принимать нормативные правовые акты 

по налогам и сборам: ОПК-2 

1) исполнительный орган субъекта РФ; 

+2) законодательный орган субъекта РФ; 

3) федеральная налоговая служба субъекта РФ. 

3. Налог характеризуется следующими признаками: ПК-3 
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+1) обязательный; 

+2) индивидуально безвозмездный платёж; 

3) бюджетная система РФ; 

4) бюджет унитарного государственного предприятия; 

5) бюджет унитарного предприятия муниципального образования. 

4. Система налоговых органов в РФ состоит из: ПК-3 

1) Министерства финансов РФ; 

2) Министерства финансов и ФНС; 

+3) Федеральной налоговой службы и её территориальных подразделений; 

4) Таможенных органов. 

5. В состав способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

входят: ПК-3 

1) конфискация; 

2) штраф; 

+3) пеня; 

+4) залог имущества; 

+5) арест имущества; 

+6) поручительство. 

6. В какие сроки составляется акт выездной налоговой проверки: ПК-3 

1) в течение семи дней после завершения выездной налоговой проверки; 

2) сразу после завершения проверки; 

+3) не позднее двух месяцев со дня проведения выездной проверки и составления 

справки. 

7. Налоговый агент это: ПК-3 

1) физическое лицо, уплачивающее налоги; 

2) организация, поставляющая сведения об уплаченных налогах; 

+3) лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ. 

8. Норма налогового права это: ОПК-2 

1) правило поведения участников налоговых и связанных ними отношений, 

установленное государством или представительными органами муниципальных образований; 

+2) общеобязательное правило, выраженное в нормативных правовых актах о налогах и 

сборах, принимаемых государством и представительными органами муниципальных 

образований; 

3) правило содержащееся в нормативных правовых актах исполнительных органов 

муниципальных образований. 

9. Уполномоченным представителем налогоплательщика – это: ПК-3 

1) физическое лицо, помогающее налогоплательщику заполнить налоговую 

декларацию; 

2) представитель налогового органа; 

+3) физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком 

представлять его интересы в отношениях с налоговыми органами. 

10. В соответствии с законодательством о налогах и сборах, объект налогообложения – 

это: ПК-3 

1) осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной 

валюты (за исключением целей нумизматики); 

2) передача основных средств, нематериальных активов некоммерческим организациям 

на осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской 

деятельностью; 

+3) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 

обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с 

наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у 

налогоплательщика обязанности по уплате налога; 
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4) любое имущество физических или юридических лиц. 

11. С какого возраста наступает ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах: ОПК-2 

1) с 18 лет; 

+2) с 16 лет; 

3) с 14 лет; 

12. Общими условиями установления налогов и сборов являются: ПК-3 

1) налоговая декларация, налоговая санкция, налоговый отчёт; 

2) исполнение обязанности по уплате налогов и сборов; 

+3) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка. 

13. Назовите лиц, которые являются плательщиками НДС, это: ПК-3, ПК-4 

1) физические лица, общественные организации; 

+2) физические лица – индивидуальные предприниматели, организации; 

3) государственные органы, органы муниципальных образований. 

14. Каковы налоговые ставки по НДФЛ: ПК-3, ПК-4 

+1) 13, 35, 30, 15, 9; 

2) 13, 28, 22, 11, 8; 

3) 7, 12, 14, 16, 20. 

15. В каких пределах законами субъектов РФ могут быть увеличены (уменьшены) 

налоговые ставки по транспортному налогу: ПК-3, ПК-4 

1) не более, чем в 15 раз; 

+2) не более, чем, в 10 раз; 

3) не более, чем в 8 раз. 

16. Какие действуют налоговые ставки по земельному налогу: ПК-3, ПК-4 

+1) 0,3 %, 1,5 %; 

2) 0,3 %, 2,0 %; 

3) 0,9 %, 1,5 %. 

16. Участниками налогового правоотношения, в соответствии с НК РФ, являются: ПК-

3, ПК-4 

1) Министерство финансов РФ и Федеральное казначейство. 

2) Внебюджетные фонды. 

3) Министерство внутренних дел РФ и его территориальные подразделения. 

+4) Федеральная таможенная служба и ее территориальные подразделения. 

17. По территориальному признаку налоги делятся на: ПК-3 

+1) Федеральные, региональные, местные. 

2) Регулярные, разовые. 

3) Персональные, пообъектные. 

4) Прямые, косвенные. 

18. Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в принятии налоговой 

декларации: ПК-3, ПК-4 

1) Может, при неверном исчислении налога в декларации. 

2) Не может, поскольку налоговый орган обязан по просьбе налогоплательщика 

проставить отметку на копии налоговой декларации о принятии и дату ее получения. 

+3) Может, в случае предоставления декларации по неустановленной форме. 

4) Не может ни при каких обстоятельствах. 

19. В НК РФ установлены налоговые ставки: ПК-3, ПК-4 

+1) Твердые и процентные. 

2) Стоимостные и физические. 

3) Относительные и абсолютные. 

4) Регистрационные и таможенные. 

20. Основанием предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов 

является: ПК-3, ПК-4 
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+1) Причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного бедствия и 

технологической катастрофы. 

2) Возбуждение уголовного дела по признакам преступления, связанного с нарушением 

законодательства о налогах и сборах. 

3) Арест имущества налогоплательщика. 

4) Ведется производство по делу об административном правонарушении. 

21. Каким образом (по общему правилу) принудительно взыскивается налог: ОПК-2 

1) И с физических лиц, и с организаций — только в судебном порядке. 

2) С индивидуальных предпринимателей — в судебном порядке, с организаций — в 

бесспорном порядке. 

3) И с физических лиц, и с организаций — в бесспорном порядке. 

+4) С физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями — в 

судебном порядке, с организаций и индивидуальных предпринимателей — в бесспорном 

порядке. 

22. Основной формой налогового контроля является: ПК-3 

+1) Налоговая проверка. 

2) Учет налогоплательщиков. 

3) Наблюдение. 

4) Экспертиза. 

23. За нарушение налогового законодательства могут применяться меры: ОПК-2 

+1) Административной ответственности. 

2) Судебной ответственности. 

3) Конституционной ответственности. 

4) Гражданской ответственности. 

24. Обстоятельством, отягчающим ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, является: ОПК-2 

1) Совершение правонарушения в состоянии аффекта. 

+2) Совершение аналогичного правонарушения повторно. 

3) Совершение правонарушения в особо крупных размерах. 

4) Совершение одновременно нескольких правонарушений. 

25. Налоговой санкцией является: ОПК-2 

+1) Штраф. 

2) Пеня. 

3) Арест имущества. 

4) Арест налогоплательщика. 

26. Объектом налогообложения по НДФЛ является: ПК-3, ПК-4 

1) Доход от любого источника, полученного резидентом и нерезидентом на территории 

РФ. 

2) Доход от любого источника, полученного резидентом и нерезидентом как на 

территории РФ, так и за ее пределами. 

+3) Доход от любого источника, полученный резидентом и нерезидентом на 

территории РФ, а также полученный резидентом за пределами РФ. 

4) Доход от любого источника, полученный резидентом и нерезидентом на территории 

РФ, а также полученный нерезидентом за пределами РФ. 

27. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ при реализации квартир и жилых 

помещений составляет: ПК-3, ПК-4 

1) 125 000 руб. 

2) 500 000 руб. 

+3) 1 000 000 руб. 

4) 2 000 000 руб. 

28. Субъекты, имеющие право применять упрощенную систему налогообложения: ПК-

3 

1) Инвестиционные фонды. 
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2) Ломбарды и страховщики. 

3) Частнопрактикующие нотариусы. 

+4) Организации и индивидуальные предприниматели. 

29. Налогоплательщиками патентной системы налогообложения являются: ПК-3 

1) Организации. 

+2) Индивидуальные предприниматели. 

3) Юридические и физические лица. 

4) Организации и индивидуальны предприниматели. 

30. К местным налогам относятся: ПК-3 

1) Транспортный налог; 

2) Налог на игорный бизнес; 

3) Налог на имущество организаций; 

+4) Налог на имущество физических лиц. 

32. Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком ПК-4, ПК-5 

1) по всем налогам, подлежащим уплате этим налогоплательщиком; 

2) отдельно по федеральным, региональным и местным налогам; 

+3) по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком. 

33. Какие сведения должны быть включены в налоговую декларацию: ПК-5 

+1) наименование налогового органа; 

+2) фамилия, имя, отчество физического лица или полное наименование организации 

(ее обособленного подразделения); 

+3) место нахождения организации (ее обособленного подразделения) или место 

жительства физического лица; 

4) номер СНИЛС. 

34. В налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц налогоплательщики 

вправе не указывать: ПК-4, ПК-5 

1) доходы, подлежащие налогообложению 

2) доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 

3) доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами 

4) доходы от любой деятельности.  

 

Примерные практические задачи 

 

ЗАДАЧА № 1 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Одинокий отец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей 7 и 10 лет, инвалид 2 

группы, продал трех комнатную квартиру, находящуюся в его собственности менее 3-х лет, за 

2000000 рублей.  

1. Какие налоговые вычеты ему положены?  

2. Посчитайте сумму налоговых вычетов.  

ЗАДАЧА № 2 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Женщина пенсионерка, живет в сельской местности, ведет домашнее хозяйство, 

продала корову и двух свиней на общую сумму 35 000 рублей.  

Подлежит ли ее доход налогообложению по НДФЛ?  

ЗАДАЧА № 3 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

В 2017 году был взят кредит и куплена квартира сыну его отцом. Право собственности 

оформлено на сына.  

Имеет ли право отец на имущественные вычеты? 

ЗАДАЧА № 4 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

В 2017 году гражданке Сизовой М.Л. проживающей в городе Оренбурге, была сделана 

операция в Москве, за которую она заплатила 60 000 рублей. Проживая в Москве, в этот 

период, ее общая сумма расходов составила 120 000 рублей.  

1. Имеет ли она право на социальные вычеты?  

2. С какой суммы будет производиться налоговый вычет?  
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ЗАДАЧА № 5 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданин Кукушкин И.И. приобрел квартиру в январе 2015 года, но свидетельство о 

праве собственности оформил в январе 2016 году.  

1.Имеет ли он право на получение имущественного вычета за 2015 год, если он 

предоставит декларацию в налоговый орган в январе 2016 году?  

2. Какой размер составляет имущественный вычет? 

ЗАДАЧА № 6 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданин Иванов С.А. приобрел машину в сентябре 2018 году, а в декабре 2018 году 

продал ее за 370 000 рублей.  

1. Положены ли ему имущественные вычеты, и в каком размере?  

2. Возьмут ли с него налог НДФЛ?  

ЗАДАЧА № 7 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Работница хлебокомбината получила травму на производстве и теперь находится на 

больничном.  

Возьмут ли налог на доходы физических лиц с суммы больничного листа?  

ЗАДАЧА № 8 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Спортсмен, участвующий в областных соревнованиях, занял 2 призовое место и 

получил приз в размере 6 000 рублей.  

1. Возьмут ли с него налог на доходы физических лиц?  

2. Положены ли ему налоговые вычеты?  

ЗАДАЧА № 9 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданин Смирнов Ю.Ю. купил квартиру за 800 000 рублей. Через два года продал ее 

за 1 500 000 рублей. Денежные средства от продажи разместил на депозит в коммерческом 

банке.  

Должен ли гражданин Смирнов, Ю.Ю. заплатить налог на доходы физических лиц?  

ЗАДАЧА № 10 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Иностранный гражданин приехал в Россию на 3 месяца для чтения лекций и 

проведения мастер-класс по договору с коммерческим вузом. В результате осуществления 

этой деятельности ему было уплачено 60000 рублей.  

Должен ли иностранный гражданин в данном случае уплатить налог на доходы 

физических лиц?  

ЗАДАЧА № 11 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданка Иванова Т.М. обратилась к мировому судье с иском к бывшему супругу о 

признании сделки по продаже им автомобиля недействительной, осуществленной с целью 

невыплаты в ее пользу суммы денежных средств, определенной судом при разводе. Цена иска 

– 50 000 рублей.  

Суд удовлетворил иск в сумме 35 000 рублей.  

Определите размер государственной пошлины, уплаченной при подаче иска. 

ЗАДАЧА № 12 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Организация заключила с физическим лицом договор подряда на выполнение работ по 

поводу введения устройства в эксплуатацию. Для выполнения указанных работ исполнителю 

необходимо провести испытание этого устройства на заводе – изготовителе, который 

находится в другом городе. Цена договора подряда включает стоимость расходов, связанных с 

этой поездкой. Всего сумма вознаграждения по договору составляет 28 000 рублей.  

По окончании работ заказчик и исполнитель подписали акт сдачи-приемки 

выполненных работ. Предприятие на основании этого акта должно выплатить исполнителю 

вознаграждение. Исполнитель написал заявление в бухгалтерию предприятия о 

предоставлении ему профессиональных вычетов и приложил к нему документы, 

подтверждающие его командировочные расходы в сумме 5 000 рублей.  

1. Определите сумму налоговой базы и исчислите налог.  

2. Определите сумму вознаграждения  

ЗАДАЧА № 13 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 
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Доход от торговой деятельности индивидуального предпринимателя Петрова А.Р. за 

отчетный период составил 80 000 рублей. Документально свои расходы он подтвердить не 

может. При подаче налоговой декларации он написал заявление о предоставлении ему 

профессионального вычета в размере 20 % от суммы полученного дохода.  

1. Определите сумму профессионального налогового вычета.  

2. Исчислите налог.  

ЗАДАЧА № 14 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Организация произвела в налоговом периоде 500 легковых автомобилей с мощностью 

двигателя 120 лошадиных сил, из которых один автомобиль безвозмездно передан городской 

станции скорой помощи, 100 автомобилей экспортировано и 399 автомобилей реализовано по 

рыночной стоимости 236000 рублей.  

Определите налоговую базу и сумму акциза.  

ЗАДАЧА № 15 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Сотрудница организации, получающая в месяц зарплату в размере 20 000 рублей, 

подала в бухгалтерию документы о наличии на иждивении двух детей. Один ребенок в 

возрасте 14 лет, второй – студент очного отделения в возрасте 22 лет. Сотрудница оплатила 

обучение сына в размере 55 000 рублей в 2015 году.  

Необходимо определить сумму налоговых вычетов за 2015 год  

ЗАДАЧА № 16 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

В Кирове организация занимается грузовыми перевозками. На ее балансе числятся: 8 

автобусов с мощностью двигателя 120 лошадиных сил, 6 автомобилей с мощностью двигателя 

150 лошадиных сил и 3 автобуса с мощностью двигателя 120 лошадиных сил. В сентябре 2018 

году весь транспорт был передан в аренду другой организации, находящейся в городе Кирове.  

Рассчитайте транспортный налог, который организация должна уплатить за 1-й 

квартал.  

ЗАДАЧА № 17 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданин на 1 января 2018 года имел в собственности легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 75 лошадиных сил. В сентябре 2018 года он приобрел в собственность 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 120 лошадиных сил. В ноябре того же года 

гражданин продал автомобиль с мощностью двигателя 75 лошадиных сил.  

Исчислите сумму транспортного налога которую следует уплатить по итогам 

налогового периода, если гражданин является пенсионером. 

ЗАДАЧА № 18 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданин Соловьев В.В. инвалид 1 группы, проживает в деревне, в Оренбургской 

области, владеет земельным участком площадью 200 квадратных метров. В мае 2018 г сдал в 

аренду 100 квадратных метров земельного участка.  

Определите налоговую базу и рассчитайте сумму земельного налога.  

ЗАДАЧА № 19 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гаражный кооператив «Клаксон» расположен на 300 квадратных метрах земли в городе 

Оренбурге. Из них 100 квадратных метров принадлежат ветеранам Великой Отечественной 

войны.  

Рассчитайте сумму земельного налога за год.  

ЗАДАЧА № 20 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Гражданка Самойлова О.М., инвалид 1 группы, является владелицей земельного 

участка общей площадью 250 квадратных метров, расположенного в городе Оренбурге. Часть 

участка площадью 100 квадратных метров она сдает в аренду организации «Луч», которая 

использует этот участок в предпринимательской деятельности.  

Рассчитайте сумму земельного налога. 

ЗАДАЧА № 21 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Должна ли организация платить земельный налог за год, если право собственности на 

земельный участок зарегистрировано во второй половине декабря?  

ЗАДАЧА № 22 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 
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Если владельцами здания являются несколько организаций (граждан), то как 

определяется ее кадастровая стоимость? 

ЗАДАЧА № 23 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

ПАО «Астра» не перечислило в установленный срок 28 марта налог на прибыль в 

сумме 234 000 руб. ИФНС России по г. Кирову 12 апреля направила в адрес организации 

требование об уплате налога. Так как налог в бюджет в установленный требованием срок не 

поступил, инспекция направила в банк, в котором у организации был открыт валютный счет, 

поручение на уплату налога.  

Правомерны ли действия налогового органа? Ответ обоснуйте. 

ЗАДАЧА №24 ОПК-2, ПК-3, ПК-4 

Предприниматель Кормаков А. В. 25 апреля представил в инспекцию налоговую 

декларацию по НДФЛ. 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 

сдал декларацию, но ее незаконно не приняли, он выполнил свою обязанность по 

представлению декларации. 2 июня инспекция обратилась в суд с требованием о взыскании с 

Кормакова А.В. штрафа, предусмотренного п. 1 ст. 119 НК РФ.  

Подлежит ли удовлетворению данное требование? 

ЗАДАЧА №25 ПК-3, ПК-4 

В 2018 г. в организации проводилась выездная налоговая проверка по всем 

уплачиваемым налогоплательщиком налогам в течение двух месяцев.  

Как может быть изменен срок проведения проверки, если организация имеет 2 

филиала? Может ли в 2018 г. проводиться вторая выездная проверка по тем же налогам за 

тот же период? Если да, то в каких случаях? 

ЗАДАЧА №26 ОПК-2, ПК-3 

Обследуя помещения фирмы, оперативники обнаружили документы, подтверждающие, 

что фирма реализовала партию товара стоимостью 4 000 000 руб. за наличные деньги. Однако 

ни в бухгалтерском учете и отчетности, ни в налоговой декларации по НДС бухгалтер 

выручку от реализации не отразил. Опросив сотрудников фирмы, оперативники установили, 

что бухгалтер действовал по указанию руководителя с целью не платить налоги.  

Какую ответственность понесут должностные лица организации? 

 

Примерные темы индивидуальных заданий 

 

1. Возникновение и развитие налогообложения 

2. Налоги: понятие и значение 

3. Элементы закона о налоге (элементы налогообложения) 

4. Объекты налогообложения 

5. Налоговое право как подотрасль финансового права 

6. Принципы налогового права 

7. Источники налогового права 

8. Исторические этапы развития налогового права 

9. Наука налогового права 

10. Налоговые правоотношения 

11. Налоговая обязанность 

12. Способы обеспечения исполнения налоговых обязанностей 

13. Взыскание недоимок 

14. Налоговая система Российской Федерации 

15. Налоговое бремя 

16. Налоговая культура 

17. Налоговая политика государства 

18. Налоговое консультирование 
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19. Налоговая система РФ и зарубежной страны (на выбор): сравнительно-правовой 

анализ 

20. Льготное налогообложение 

21. Зоны льготного налогообложения (оффшоры) 

22. Специальные налоговые режимы 

23. Правовое положение налогоплательщиков 

24. Представительство в налоговых правоотношениях 

25. Налоговые органы, их компетенция 

26. Налоговый контроль 

27. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах 

28. Нарушения законодательства о налогах и сборах 

29. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах 

30. Налоговые споры, их разрешение 

 

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. Предмет, принципы и источники налогового права. 

2. Налоговое право как подотрасль финансового права. 

3. Определение понятия «налог» и его отличительные признаки. 

4. Определение понятий «сбор» и «госпошлина». 

5. Система налогов и сборов. 

6. Общие условия установления налогов и сборов. 

7. Определение понятия «налогоплательщик» и назовите его виды. 

8. Понятие «налоговый агент» и назовите его прав и обязанности. 

9. Понятие «налоговый представитель» и его виды. 

10. Права и обязанности налоговых органов. 

11. Права и обязанности таможенных органов при взимании НДС. 

12. Ответственность налоговых органов при нарушении законодательства о налогах и 

сборах. 

13. Определение понятия «объект налогообложения» и е их виды. 

14. Определение понятия «реализация товаров, работ, услуг» в целях 

налогообложения. 

15. Принципы определения цены товаров, работ, услуг для целей налогообложения. 

16. Определение понятия «имущество» и его виды для целей налогообложения. 

17. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога 

и сбора. 

18. Определение понятия «способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налога и сбора» 

19. Определение понятий «залог имущества», «поручительство», «пеня», 

«приостановление операций по счетам налогоплательщика», «арест имущества». 

20. Порядок зачёта и возврата излишне уплаченных или взысканных сумм налога, 

пени, штрафа 

21. Определение понятию «налоговая декларация» 

22. Форма и содержание налоговой декларации 

23. Порядок заполнения общей налоговой декларации 

24. Порядок заполнения упрощённой налоговой декларации 

25. Понятие «налоговый контроль 

26. Виды   налоговой проверки 

27. Понятие «налоговое правонарушение» и общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

28. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

29. Формы вины при совершении налогового правонарушения. 
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30. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

31. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения 

32. Виды налоговых правонарушений. 

33. Способы защиты прав налогоплательщиков. 

34. Административный способ защиты прав налогоплательщика 

35. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган 

36. Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения по ней. 

37. Защита нарушенных прав в суде. 

38. Правовые основы НДС. 

39. Плательщики НДС. 

40. Объекты НДС. 

41. Налоговая база по НДС 

42. Налоговый период по НДС 

43. Счёт – фактура. 

44. Правовая основа НДФЛ 

45. Плательщики НДФЛ. 

46. Объект НДФЛ. 

47. Налоговая база НДФЛ 

48. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной 

форме 

49. Налоговый период и налоговая ставка по НДФЛ 

50. Стандартные налоговые вычеты, социальные налоговые вычеты, имущественные 

налоговые вычеты, профессиональные налоговые вычеты.  

51. Правовые основы транспортного налога. 

52. Плательщики и объект транспортного налога. 

53. Налоговая база по транспортному налогу. 

54. Налоговая ставка по транспортному налогу 

55. Налоговый период и отчётный период по транспортному налогу. 

56. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по транспортному налогу. 

57. Правовая основа земельного налога. 

58. Плательщики земельного налога 

59. Объект земельного налога. 

60. Налоговая база по земельному налогу 

61. Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участников, 

находящихся в общей собственности.   

62. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по земельному налогу 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру 

без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 

меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного 

типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 
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вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, 

общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где проводится 

обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 
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дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но 

не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 

с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 
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надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 




