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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

формирование знаний и навыков, необходимых участникам повседневных 

налогово-правовых отношений, умений применять полученные теоретические 

знания в процессе правоприменительной  деятельности, знаний об особенностях, 

принципах, формах и методах налоговой деятельности государства и 

муниципальных образований о видах налогового контроля и способах его 

осуществления; 

должны иметь представление о системе налогов и сборов в Российской 

Федерации, порядке исполнения налоговой обязанности;  

должны ориентироваться в вопросах налогообложения, налогового 

производства и налоговом законодательстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

изучение основных понятий и положений налогового права и налоговой 

системы России; 

анализ законодательных актов всех уровней государственной власти и 

конституционных основ налогообложения в Российской Федерации;  

изучение видов налогового правоотношения, его структуры и элементов;  

рассмотрение видов налоговых правонарушений и ответственности за их 

совершение;  

изучение источников международного налогового права и соотношения 

норм национального и международного налогового права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля 

направлен на формирование следующих результатов обучения 

Код  

компете

нции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ОПК-2.  Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Квалифицирует 

факты и 

обстоятельства, 

связанные с 

осуществлением 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Реализует 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

специфику правового регулирования 

современного налогового 

законодательства и особенности 

правоприменения.  

Уметь: 

готовить правовые, в том числе и 

процессуальные документы на всех 

стадиях налогового контроля. 

Владеть: 
навыками квалифицированно толковать 

правовые акты в их взаимодействии; 

самостоятельно осваивать новые методы 

получения и анализа информации, 

разрешать правовые конфликты и 

коллизии. 

 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

4.1.1 Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы  

(144 академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 7 Семестр 8 всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 144 

Контактная работа: 36 36 72 

Лекции (Л) 10 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 52 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36 36 

Самостоятельная работа: 36 0 36 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1 т.1,2; Р.2 

т.9,10); 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

 

8 

 

8 

 

10 

  

8 

 

8 

 

10 



Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 7 Семестр 8 всего 

- подготовка к рубежному контролю) 10 10 

Вид итогового контроля   Экзамен  Экзамен 
 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общие положения налогового права  72 10 26 36 

Тема 3,4 Налоговые правоотношения. Налоговая 

система Российской Федерации. 

22 2 8 12 

Тема 5,6 Субъекты налогового права. Обязанность по 

уплате налогов и сборов, порядок ее 

исполнения 

24 4 8 12 

Тема 7,8 Правовое регулирование налогового 

контроля. Нарушения налогового 

законодательства и ответственность за их 

совершение. 

26 4 10 12 

 Итого: 72 10 26 36 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

2 Особенная часть 36 10 26 - 

Тема 

11,12 

Федеральные налоги и сборы. Федеральные 

налоги на расходы (косвенные налоги) 

6 2 4 - 

Тема 

13,14 

Федеральные налоги на доходы. 

Природоресурсные налоги и сборы 

8 2 6 - 

Тема 

15,16 

Государственная пошлина. Региональные 

налоги. 

6 2 4 - 

Тема 

17,18 

Местные налоги. Специальные налоговые 

режимы. 

8 2 6 - 

Тема 

19,20 

Страховые взносы в Российской Федерации.  

Налоговое право в системе зарубежного 

права  

8 2 6 - 

 Итого:  36 10 26 - 

 Всего: 108 20 52 36 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

(72 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 



Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическимзанятиям; 

- выполнение упражнений 

6 

10 

10 

 

12 

22 

6 

10 

10 

 

12 

22 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общие положения налогового права     

 Налоговые правоотношения. Налоговая 

система Российской Федерации. 

4   4 

 Федеральные налоги на доходы. 

Природоресурсные налоги и сборы 

6   6 

 Субъекты налогового права. Обязанность по 

уплате налогов и сборов, порядок ее 

исполнения 

6   5 

 Правовое регулирование налогового 

контроля. Нарушения налогового 

законодательства и ответственность за их 

совершение. 

18 1 3 16 

     2 Особенная часть     

      Федеральные налоги и сборы. Федеральные 

налоги на расходы (косвенные налоги) 

6   6 

 Федеральные налоги на доходы. 

Природоресурсные налоги и сборы 

9  1 8 

 Государственная пошлина. Региональные 

налоги. 

11 0,5 1 9 

 Местные налоги. Специальные налоговые 

режимы. 

8 0,5 1 6 

 Зачет 4   4 

 Итого 72 2 6 64 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 



Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

13 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 58 58 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение упражнений 

6 

10 

10 

 

12 

20 

6 

10 

10 

 

12 

20 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 13 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общие положения налогового права     

 Налоговые правоотношения. Налоговая 

система Российской Федерации. 

4   4 

 Федеральные налоги на доходы. 

Природоресурсные налоги и сборы 

6   6 

 Субъекты налогового права. Обязанность по 

уплате налогов и сборов, порядок ее 

исполнения 

6   5 

 Правовое регулирование налогового 

контроля. Нарушения налогового 

законодательства и ответственность за их 

совершение. 

18 1 3 16 

     2 Особенная часть     

      Федеральные налоги и сборы. Федеральные 

налоги на расходы (косвенные налоги) 

6   6 

 Федеральные налоги на доходы. 

Природоресурсные налоги и сборы 

9  1 8 

 Государственная пошлина. Региональные 

налоги. 

11 0,5 1 9 

 Местные налоги. Специальные налоговые 

режимы. 

8 0,5 1 6 

 Зачет 4   4 

 Итого 72 2 6 64 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Общие положения налогового права  



 

Занятие № 1. Теоретические основы налогового права 

Понятие и сущность налога. Функции налогов. Юридические признаки налога. 

Понятие и юридические признаки сбора. Соотношение налогов и иных 

обязательных платежей. Виды 

налогов и сборов. Понятия «установление» и «введение» налогов и сборов. 

Элементы налогообложения. Понятие и виды объектов налогообложения. 

Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога, 

порядок и сроки уплаты налога как элементы налогообложения. 

 

Занятие № 2. Налоговые правоотношения 

Понятие налогового права и его место в системе российского права. Предмет 

налогового права. Отношения по установлению и введению налогов и сборов, 

взиманию налогов и сборов, в процессе осуществления налогового контроля, как 

предмет налогового права.  

Метод регулирования налогового права. Характерные признаки метода налогового 

права. Императивный метод налогового права. Возможность использования 

диспозитивного метода при регулировании налоговых отношений. Источники 

налогового права. Федеральное и региональное законодательство в системе 

источников налогового права. Международные договоры (соглашения) об 

избегании двойного налогообложения. Действие налогового законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие принципов арбитражного 

процессуального права. Состав и классификация принципов арбитражного 

процессуального права. 

 

 

Занятие № 3. Налоговые правоотношения 

Понятие и признаки налоговых правоотношений. Состав налогового 

правоотношения. Юридическое содержание налогового правоотношения. Понятие 

и виды объектов налоговых правоотношений. Понятие субъекта налогового 

правоотношения. Виды налоговых правоотношений. Роль юридических фактов в 

возникновении, изменении и прекращении налоговых правоотношений 

 

Занятие № 4. Налоговая система Российской Федерации 

Налоговая политика государства: понятие, сущность и типы. Понятие и структура 

налоговой системы. Принципы организации и функционирования налоговой 

системы. Единство налоговой системы. Разграничение полномочий 

налогооблагающих субъектов. Справедливость налогообложения. Достаточность 

налогообложения. Подвижность (эластичность) налогообложения. Стабильность 

налоговой системы. Удобство налогообложения. Основные параметры налоговой 

системы. Налоговый потенциал государства и его территорий. Доля налогов и 

сборов в доходах бюджетов. Общее количество налогов и сборов. Стабильность 

налогового состава. Соотношение прямых и косвенных налогов. Уровень 

налогообложения (налоговое бремя). Собираемость налогов и сборов. Налоговая 

способность физических лиц и организаций. Уровень налоговой культуры 



населения. Состояние налоговой дисциплины. Налогооблагающий состав. Система 

налогов и сборов. Состав налогоплательщиков. Система налогового контроля. 

Система налоговой безопасности. 

 

Занятие № 5. Субъекты налогового права 

Понятие субъекта налогового права. Налоговая правосубъектность как основа 

правового статуса участника налоговых отношений. Налогоплательщики: 

физические лица. Налоговые резиденты РФ. Физические лица, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ. Особенности правового статуса индивидуального 

предпринимателя, как субъекта налоговых правоотношений. Организация как 

субъект налогового права. Банк как участник отношений в области 

налогообложения и сборов. Консолидированная группа налогоплательщиков. 

Взаимозависимые лица. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). 

Правовой статус налоговых агентов. Государственные органы и органы местного 

самоуправления как субъекты налогового права. Правовое регулирование 

представительства в налоговых правоотношениях. Законный представитель 

налогоплательщика. Уполномоченный представитель налогоплательщика. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы как субъекты 

налогового права. Структура налоговых органов. Основные полномочия 

Федеральной налоговой службы и ее территориальных подразделений. Права и 

обязанности таможенных органов в сфере налогообложения. Обязанности банков, 

связанные с учетом налогоплательщиков. 

Занятие № 6. Обязанность по уплате налогов и сборов, порядок ее исполнения 

Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения и условия 

прекращения налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 

Правовое регулирование порядка исчисления налогов (сборов). Налоговая 

декларация. Налоговое уведомление. Порядок уплаты налогов (сборов). Изменение 

срока уплаты налога, сбора или пени. Зачет и возврат излишне уплаченных сумм 

или излишне взысканных сумм. Правовые основы принудительного исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения обязанности по 

уплате налогов и сборов. Арест имущества как способ обеспечения исполнения 

решения о взыскании налога, пеней и штрафов. Установление и использование 

льгот по налогам и сборам. 
 

Занятие № 7. Правовое регулирование налогового контроля 

Понятие налогового контроля и его задачи. Формы и методы осуществления 

налогового контроля. Субъекты налогового контроля. Объекты налогового 

контроля. Государственные органы, обладающие полномочиями в сфере 

налогового контроля. Понятие налогового учета, его цели. Порядок постановки на 

налоговый учет и снятия с налогового учета. Идентификационный номер 

налогоплательщика. Налоговая декларация. Порядок организации и проведения 

налогового контроля. Формы налогового контроля. Налоговая проверка, понятие и 

виды. Осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 

(прибыли). Получение объяснений налогоплательщиков. Выемка документов. 



Экспертиза Оформление результатов налогового контроля. Составление протокола 

при производстве действий налогового контроля.  

Понятие и содержание режима налоговой тайны. 

 

Занятие № 8. Нарушения налогового законодательства и ответственность за их 

совершение 

Понятие налогового правонарушения. Состав налогового правонарушения. 

Признаки субъекта налогового правонарушения. Виды налоговых 

правонарушений. Административные правонарушения в сфере налогообложения. 

Преступления в сфере налогообложения. Порядок производства по налоговым 

правонарушениям. Обеспечительные меры. Понятие и признаки ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах. Условия привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. Налоговые санкции. 

Порядок взыскания налоговых санкций. Обстоятельства, исключающие 

привлечение к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Основания освобождения от ответственности 

за нарушения законодательства о налогах и сборах. Налоговая амнистия. 

Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц 

за нарушения законодательства о налогах и сборах. 
 

Занятие № 9. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах 

Понятия и виды производств по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах. 

Органы полномочные осуществлять производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о налоговых 

правонарушениях. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

выездной налоговой проверки. Предъявление требования об уплате налогов и 

сборов. Особенности производства по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах в связи с перемещением товаров через таможенную границу. 

Порядок взыскания налоговых санкций. Производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки административных 

правонарушений. Составление протокола (постановления). Рассмотрение дела. 

Порядок наложения административных взысканий. Исполнение постановления о 

наложении административного штрафа. Привлечение к уголовной 

ответственности за налоговые преступления. Возмещение ущерба, причиненного 

налоговым преступлением. 

 

Занятие № 10. Налоговые споры и их разрешение 

Понятие налоговых споров, их классификация. Подведомственность и 

подсудность налоговых споров. Налоговые споры, инициируемые налоговыми 

органами. Порядок предъявления налоговыми органами исков о взыскании 

налогов, налоговых санкций и о ликвидации организаций. Защита прав 

налогоплательщиков. Налоговые споры, возникающие по искам 



налогоплательщиков. Право на обжалование. Соотношение административного и 

судебного порядков обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в 

вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. 

Рассмотрение жалобы. Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. 

Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. 

 

Раздел 2 Особенная часть 

 

Занятие № 1. Федеральные налоги и сборы 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Установление и введение 

федеральных налогов и сборов. Правовые основания для классификации 

федеральных налогов и сборов. Порядок установления льгот по федеральным 

налогам и сборам. Основания и условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита, налогового кредита, отсрочек и рассрочек по федеральным 

налогам и сборам. 

 

Занятие № 2. Федеральные налоги на расходы (косвенные налоги) 

Расходы на приобретение товаров, работ, услуг как экономическое основание для 

взимания косвенных налогов. Существующие критерии классификации налогов на 

прямые и косвенные. Основные признаки косвенного налога. Особенности и 

основные правовые характеристики объектов налогообложения по косвенным 

налогам. Налог на добавленную стоимость (НДС). Налогоплательщики. Лица, 

которые могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика 

по НДС Объект налогообложения. Особенности определения объекта 

налогообложения по НДС при перемещении товаров через таможенную границу 

РФ в режиме экспорта (импорта). Налоговая база. Момент определения налоговой 

базы по НДС при реализации товаров (работ, услуг). Особенности исчисления и 

уплаты НДС. Счет-фактура. Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения. 

Определение сумма НДС, подлежащей уплате в бюджет и порядок возмещения 

НДС из бюджета. Налоговые декларации по НДС. Акцизы. Налогоплательщики. 

Предметы налогообложения. Объекты налогообложения акцизами. Твердая и 

адвалорная налоговые ставки. Особенности налогообложения при перемещении 

подакцизных товаров через таможенную границу РФ в режиме экспорта (импорта). 

Режим налогового склада. Налоговые посты. Порядок исчисления и уплаты акциза. 

Налоговые вычеты по акцизам. Налоговые декларации по акцизам. 

 

Занятие № 3. Федеральные налоги на доходы 

Доход как объект налогообложения: особенности исчисления и его правовой 

режим.  

Налог на прибыль организации организаций. Налогоплательщики. Классификация 

доходов: доходы от реализации и внереализационные доходы. Доходы, не 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Понятие 

расходов, группировка расходов. Расходы, связанные с производством и 

реализацией товаров (работ, услуг) и внереализационные расходы. Понятие 



амортизации имущества. Порядок определения стоимости амортизируемого 

имущества, амортизационные группы. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения налогом на прибыль организации. Налоговая база по налогу на 

прибыль организаций и особенности ее определения по различным операциям и 

видам деятельности (при участии в договорах доверительного управления 

имуществом, при передаче имущества в уставный капитал организации, при 

уступке права требования и др.). Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций. Налоговая декларация. Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики. Доходы от источников в РФ и 

доходы от источников за пределами РФ. Доходы, не подлежащие 

налогообложению НДФЛ. Налоговая база по НДФЛ, особенности ее определения 

при получении доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды. 

Налоговые вычеты по НДФЛ: стандартные, социальные, профессиональные, 

имущественные. Особенности определения налоговой базы по НДФЛ по 

договорам страхования, по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения и договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с 

негосударственными пенсионными фондами. Налоговый период, отчетный период 

и ставки по НДФЛ. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Исчисление и уплата 

НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организациях. Особенности 

исчисления и уплаты НДФЛ по операциям с ценными бумагами. Налоговые 

агенты. Налоговые декларации. 

 

Занятие № 4. Природоресурсные налоги и сборы 

Понятие природоресурсных налогов и сборов. Особенности объектов обложения, 

выступающих основаниями для взимания природоресурсных налогов и сборов. 

Водный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Сроки уплаты.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Предмет и объект 

налогообложения. Налоговая база. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки 

уплаты. Налоговая декларация.  Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
 

Занятие № 5. Государственная пошлина 

Понятие государственной пошлины и ее правовая природа. Плательщики 

государственной пошлины. Объекты обложения. Система ставок. Порядок и сроки 

уплаты. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в суды, 

арбитражные суды, Конституционный Суд РФ. Особенности уплаты 

государственной пошлины при совершении в отношении плательщика различных 

юридически значимых действий (нотариальные действия, регистрация актов 

гражданского состояния и др.). Льготы по государственной пошлине для 

отдельных категорий лиц. Основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки 

уплаты государственной пошлины. 

 

Занятие № 6. Региональные налоги 



Общая характеристика региональных налогов.  

Установление и введение региональных налогов. Основания и пределы 

установления льгот по региональным налогам. Основания и условия 

предоставления инвестиционного налогового кредита по местным налогам. 

Порядок предоставления отсрочек, рассрочек и налогового кредита по 

региональным налогам.  Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Особенности 

определения налоговой базы в рамках договора простого товарищества. 

Особенности налогообложения имущества, переданного в доверительное 

управление. Налоговый период и ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация по налогу на 

имущество организаций. Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. 

Предметы и объекты налогообложения. Налоговый период и ставки. Порядок 

исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Транспортный налог. 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Порядок определения налоговой 

базы. Налоговый период и система ставок. Порядок исчисления транспортного 

налога. Порядок и сроки уплаты. Спорные вопросы установления и взимания 

транспортного налога. 

 

Занятие № 7. Местные налоги 

Общая характеристика местных налогов. Правовые особенности местных налогов.  

Установление и введение местных налогов. Основания и пределы установления 

льгот по местным налогам. Порядок предоставления отсрочек, рассрочек и 

налогового кредита по местным налогам.  Налог на имущество физических лиц. 

Налогоплательщики. Предметы, объекты налогообложения (их налоговый учет). 

Налоговая база. Льготы по налогу на имущество физических лиц. Порядок 

исчисления и уплаты. Актуальные проблемы реформирования системы правового 

регулирования взимания данного налога. Земельный налог. Налогоплательщики. 

Предмет и объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. 

Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 

находящихся в общей собственности. Налоговые льготы. Налоговый период и 

ставки. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по нему. 

Порядок и сроки уплаты земельного налога (и авансовых платежей по нему). 

Налоговая декларация по земельному налогу. Торговый сбор. Плательщики сбора. 

Объект обложения. Порядок и сроки уплаты. 

 

Занятие № 8. Специальные налоговые режимы 

 

Понятие специального режима. Виды специальных налоговых режимов и 

основания их классификации. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог). Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных производителей. Налогоплательщики. Порядок перехода и 

условия перехода на данный специальный налоговый режим и возврат к общему 

режиму налогообложения. Упрощенная система налогообложения. 



Налогоплательщики и общие условия применения упрощенной системы 

налогообложения. Порядок осуществления расчетов по налогам при применении 

упрощенной системы налогообложения. Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Порядок введения 

этого специального налогового режима. Налогоплательщики и условия 

применения данного специального налогового режима. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции. Понятие соглашений о разделе 

продукции и их правовой режим. Порядок применения системы налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система 

налогообложения. Налогоплательщики и общие условия применения. Порядок 

осуществления расчетов по налогам при применении патентной системы 

налогообложения.  

 

 

 

Занятие № 9. Страховые взносы в российской федерации 

Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами. 

Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

 

Занятие № 10. Налоговое право в системе зарубежного права 

3.3 Практические занятия (очная форма обучения)  

№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Общие положения налогового права  

3 1 Налоговые правоотношения 2 

4 1 Налоговая система Российской Федерации 2 

5 1 Субъекты налогового права 4 

6 1 Обязанность по уплате налогов и сборов, порядок ее 

исполнения 

4 

7 1 Правовое регулирование налогового контроля 4 

8 1 Нарушения налогового законодательства и 

ответственность за их совершение 

2 

9 1 Производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах 
4 

10 1 Налоговые споры и их разрешение 2 

Раздел 2. Особенная часть 

1 2 Федеральные налоги и сборы 4 

2 2 Федеральные налоги на расходы (косвенные 

налоги) 

2 

3 2  Федеральные налоги на доходы 4 

4 2 Природоресурсные налоги и сборы 2 

5 2 Государственная пошлина 4 

6 2 Региональные налоги 4 



№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 

7 2 Местные налоги 4 

8 2 Специальные налоговые режимы 4 

  Итого: 52 
 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Федеральные налоги и сборы 3 

2 1 Государственная пошлина 1 

3 2 Налоговые правоотношения 1 

4 2 Природоресурсные налоги и сборы 1 

  Итого: 6 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Федеральные налоги и сборы 1 

2-5 1 Государственная пошлина 2 

6-7 2 Региональные налоги 2 

8-9 2 Специальные налоговые режимы 2 

10 2 Налоговые споры и их разрешение 1 

  Итого: 8 

 

3.4 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

 
 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

5.1 Основная литература 

1) Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь, В.В. 

Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/478431. 

2) Налоговое право: Учебник для вузов / Под ред. Пепеляев С.Г. - М.: Альпина 

Пабл., 2016. - 796 с.: 70x100 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-9614-4891-7 - Режим 

http://znanium.com/catalog/product/478431


доступа: http://znanium.com/catalog/product/915081. 

3) Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 527 с.: ISBN 978-5-238-02883-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/892625 

4) Арзуманова Л. Л., Грачева Е. Ю., Болтинова О. В. Налоговое право. Общая 

часть. — М.: Норма, 2019. 

5) Дубровин В. В., Дубровина Е. Г. Налоговые преступления. Уголовно-правовые и 

уголовно-процессуальные аспекты. Учебное пособие- М.: МГИМО-Университет, 

2019.  

 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1) Белов, В. А.  Финансово-правовые институты зарубежных стран: учеб. 

пособие/В. А. Белов, М. М. Прошунин.-М.: РИОР: ИНФРА-М,  2012.-298 

с.-(Высшее образование).  

2) Крохина, Ю. А. Налоговое право: учеб. для бакалавров/Ю. А.  Крохина.-6-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2013.-495 с. - (Бакалавр. базовый курс). 

3) Крохина, Ю. А. Налоговое право: учеб. для бакалавров/Ю. А.  Крохина.-6-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Юрайт, 2013.-495 с.-(Бакалавр. базовый курс). 5-е изд., перераб. 

и доп.2012.-415 с. 

4) Налоговое право. Особенная часть: учеб. и практикум  для академ. 

бакалавриата/под ред. И.И. Кучерова .-М.: Юрайт, 2014.-309 с.-(Бакалавр. 

академический курс).  

5) Панов А.Б. Особенности административной ответственности за налоговые 

правонарушения // Административное право и процесс. 2014. N 6. С. 41-46. 

http://lawinfo.ru/catalog/6653/6920/6/   

6) Судебная практика Верховного Суда Российской Федерации по налоговым 

спорам. Учебно-практическое пособие / под ред. Цинделиани И. А. — М.: 

Проспект, 2020. 

7) Цинделиани И. А. Вопросы налогового права в судебной практике Верховного 

Суда Российской Федерации. Учебное пособие. — М.: Проспект, 2019.  

5.3 Периодические издания  

1) Ежемесячный журнал «Налоги и налогообложение »ISSN 2454-065X 
 

         5.4. Интернет-ресурсы 

1) Российская государственная библиотека (http://rsl.ru). 

2) Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

3) Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru). 

4) Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

5) Киберленинка (http://cyberleninka.ru/) 

6) Картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru).  

http://znanium.com/catalog/product/915081
http://znanium.com/catalog/product/892625
http://lawinfo.ru/catalog/6653/6920/6/
http://rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://kad.arbitr.ru/


7) Сайт Информационно-правовой системы "Законодательство России" 

(http://www.pravo.msk.rsnet.ru). 

8) Федеральная налоговая служба России // электронный ресурс доступа 

http://www.nalog.ru.  

 

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 304, 407. 

Аудитория 304. 

Приложение:  Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программного 

обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 

лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

- Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. (ООО 

"Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: сетевая 

версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)). 

 

Аудитория 407. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки программного 

обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 

лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: сетевая 

версия (неограниченно). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который 

разрабатывается в виде отдельного документа. 

 
 

 

 

http://www.pravo.msk.rsnet.ru/
http://www.nalog.ru/
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направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция  по дисциплине «Налоговое 
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Составитель: С.В. Емельянов 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры «Конституционного и 

административного права» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Налоговое право». 

 

 



Паспорт фонда оценочных средств  

по дисциплине «Налоговое право» 

1 Основные сведения о дисциплине  

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа). 

Вид работы 
Трудоемкость, академических часов 

Семестр 7 Семестр 8 всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 144 

Контактная работа: 36 36 72 

Лекции (Л) 10 10 20 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 52 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36 36 

Самостоятельная работа: 36 0 36 

- самостоятельное изучение разделов (Р.1 т.1,2; Р.2 

т.9,10); 

- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю) 

 

8 

 

8 

 

10 

10 

  

8 

 
8 

 

10 

10 

Вид итогового контроля   Экзамен  Экзамен 
 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическимзанятиям; 

- выполнение упражнений 

6 

10 

10 

 

12 

22 

6 

10 

10 

 

12 

22 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа). 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

13 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Промежуточная аттестация (зачет)   

Самостоятельная работа: 58 58 

- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение упражнений 

6 

10 

10 

 

12 

20 

6 

10 

10 

 

12 

20 

Вид итогового контроля  зачет зачет 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине (таб. раздела 3 Рабочей 

программы), формы их контроля и виды оценочных средств 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2.  Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Квалифицирует факты и 

обстоятельства, связанные с 

осуществлением 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

специфику правового регулирования современного 

налогового законодательства и особенности 

правоприменения.  

Уметь: 

готовить правовые, в том числе и процессуальные 

документы на всех стадиях налогового контроля. 

Владеть: 
навыками квалифицированно толковать правовые акты в 

их взаимодействии; самостоятельно осваивать новые 

методы получения и анализа информации, разрешать 

правовые конфликты и коллизии. 

 

 
 
 
 
 
 

Приложение В 

 

Соответствие разделов (тем) дисциплины и контрольно-измерительных 

материалов и их количества 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной дисциплины 

(модуля), практики, 

программы итоговой 

аттестации 

 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий или 

вариантов 

Тестовые 

задания  

Типовые 

задачи/задания/вопросы 

РГР/РГЗ Курсовой проект, 

курсовая работа 

1 Раздел № 1 тема 1 10 5   

2 Раздел № 1 тема 2 10 5   

3 Раздел № 1 тема 3 10 5   

4 Раздел № 1 тема 4 10 5   

5 Раздел № 2 тема 5 

 

10 5   

6 Раздел № 2 тема 6 10 5   

7 Раздел № 2 тема 7 10 5   

8 Раздел № 2 тема 8 10 5   

 

Оценочные средства 

Блок А 

Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1 К общегосударственным налогам относят: 
А) налог из рекламы; 

Б) НДС; 

В) коммунальный налог; 

Г) гостиничный сбор. 

 

2 Совокупность налогов, что взимаются в государстве, а также форм и 

методов их построения – это: 
А) налоговая политика; 

Б) налоговая система; 

В) фискальная функция; 

Г) принцип стабильности 

 

3 Акцизный сбор – это налог: 
А) косвенный – индивидуальный; 

Б) прямой – реальный; 

В) прямой – личный; 

Г) косвенный – универсальный. 
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4 Налоги возникли в результате: 

А) развития торговли; 

Б) появления государства; 

В) становление промышленности; 

Г) формирование товарно-денежных отношений. 

 

5 Налоги – это: 

А) денежные содержания из каждого работающего человека;  

Б) денежные и натуральные платежи, что выплачиваются из госбюджета;  

В) денежные изъятия государства из прибыли и зарплаты; 

Г) обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет в размерах 

и в сроки, установленные законом. 

 

6 Недопущение каких-либо проявлений налоговой дискриминации – 

обеспечение одинакового подхода к субъектам ведения хозяйства – это 

принцип: 
А) стимулирование; 

Б) равенства; 

В) стабильность; 

Г) равномерности уплаты. 

 

7 К местным налогам и сборам относят: 
А) рыночный сбор; 

Б) налог на землю; 

В) налог из владельцев транспортных средств;  

Г) коммунальный налог; 

Д) верные а) и г). 

 

8. Источником уплаты налога является: 
А) заработная плата; 

Б) прибыль; 

В) проценты; 

Г) все ответы верны. 

 

9 Перераспределение доходов юридических и физических лиц 

осуществляется путем реализации: 
А) стимулирующей функции налогов; 

Б) регулирующей функции налогов; 

В) распределительной функции налогов; 

Г) контрольной функции налогов. 

 

10 К личностным налогам относятся: 
А) подоходный налог; 

Б) налог на землю; 

В) пошлина; 
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Г) НДС. 

 
Блок B 

Типовые задачи для решения:  

 

Задача № 1 

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.  

Вопрос: Какие налоговые вычеты ему положены? Посчитайте сумму налоговых 

вычетов. 

 

Задача № 2. 

Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления 

срока уплаты налога. В связи с этим налог был уплачен позднее установленного в 

законодательстве срока уплаты налога. Налоговый орган начислил 

налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой налога. 

Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись на то, что 

он не имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным получением 

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

обязанность по уплате налога возникает с момента появления объекта 

налогообложения. 

Вопрос: Кто прав в возникшем споре? 

 

Задача № 3. 

Налоговая проверка выявила, что организация не уплатила налог на 

имущество. Не уплачен он был потому, что облагаемая налогом недвижимость 

была продана, в связи с чем обязанности налогоплательщика по оплате налога 

были прекращены. В отношении такой продажи было вынесено решение суда о 

признании сделки недействительной и применении соответствующих правовых 

последствий в виде двухсторонней реституции. Тем самым недвижимость должна 

быть возвращена компании, в связи с чем возникает необходимость уплаты налога 

на имущество. Но организация не отразила реституцию в своем бухгалтерском 

учете. Представители налоговой инспекции полагали, что на основании решения 

суда можно сделать вывод о наличии у организации обязанности по уплате налога 

на имущество.  

Разрешите спор. Должен ли налогоплательщик отвечать за нарушение 

законодательства своим контрагентом?  

 

Задача № 4. 

Налоговый орган доначислил предпринимателю налог по УСНО, исходя из 

объекта налогообложения "доходы", так как в заявлении о переходе 
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предпринимателя на УСНО в качестве объекта налогообложения указаны 

"доходы" и в первоначальных декларациях он указывал этот же объект 

налогообложения.  

Предприниматель указал, что в его экземпляре заявления был указан объект 

"доходы, уменьшенные на величину расходов", поскольку почерковедческая 

экспертиза показала, что слова "доходы" и "уменьшенные на величину расходов" 

выполнены разными пишущими приборами. Разрешите спор. 

 

Задача № 5. 

При реализации с торгов земельных участков должника организатор торгов 

выделил в их стоимости НДС и уплатил его в бюджет. По мнению должника, 

неправомерное удержание и уплата НДС в бюджет повлекли неудовлетворение 

требований взыскателя в полном объеме и неполучение должником оставшихся 

денег. Разрешите спор. 

Блок С 

Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен 

 

 
Блок D 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Что представляет собой общая и особенная части системы налогового 

права Российской Федерации?  

2. Институт налоговой обязанности.  

3. Институт представительства в налоговых отношениях.  

4. Институт налогового контроля.  

5. Институт налоговой тайны.  

6. Институт ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах.  

7. Институт налогового процесса. 

8. Основные принципы налогового права. 

9. Международные акты – источники налогового права.  

10. Федеральные Нормативные правовые акты, регулирующие налоговые 

отношения.  

11. Нормативные правовые акты органов субъектов Федерации, 

регулирующие налоговые отношения.  

12. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

регулирующие налоговые отношения. 

13. Законы и подзаконные акты, содержащие нормы налогового права. 

14. Основные правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам 

налогообложения. 

15. Понятие налога и его юридические признаки. 
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16. Юридический состав и структура налога.  

17. Обязательные элементы налога.  

18. Факультативные и дополнительные элементы налога. 

19. Равное, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение.  

20. Основные функции налогов и сборов. 

21. Классификация налогов и сборов по способу взимания. 

22. Классификация налогов и сборов по способу обременения.  

23. Классификация налогов и сборов по целевой направленности. 

24. Федеральные налоги и сборы, их виды. 

25. Понятие и виды региональных налогов и сборов, предусмотренные 

Налоговым кодексом РФ.  

26. Местные налоги и сборы, их виды.  

27. Специальные налоговые режимы, их правовая сущность. 

28. Упрощенная система налогообложения.  

29. Система налогообложения в свободных экономических зонах.  

30. Особенности налогообложения отдельных субъектов. 

31. Сбор: понятие и классификация.  

32. Лицензионные сборы.  

33. Таможенные сборы.  

34. Пошлина: понятие и классификация. 

35. Понятие налоговой системы государства.  

36. Классификация налоговых систем. 

37. Каковы существенные условия налогообложения, присущие всем 

налоговым системам?  

38. Соотношение понятий «налоговая система» и «система налогов». 

39. Что такое налоговая бремя и налоговая нагрузка?  

40. Принципы организации и функционирования системы налоговых органов 

РФ.  

41. Налоговая политика и ее сущность. 

42. Что такое налоговые правоотношения? 

43. Кто является субъектами налоговых правоотношений?  

44. Кто является законным представителем физического лица в налоговых 

правоотношениях?  

45. Кто такой уполномоченный представитель?  

46. Какими правами обладают налогоплательщики?  

47. Каковы обязанности налогоплательщиков?  

48.Кто относится к сборщикам налогов и сборов?  

49. Какова роль налоговых органов в налоговых правоотношениях?  

50. Какова степень участия таможенных органов в налоговых 

правоотношениях?  

51. Каковы виды органов государственных внебюджетных фондов, 

участвующих в налоговых правоотношениях?  

52. В чем заключается содержание обязанности по уплате налогов и сборов?  

53. Что такое юридический факт определенности налоговой обязанности? 
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54. Какие обязательные элементы определяются при установлении сборов?  

55.Каковы возможные объекты налогообложения?  

56. В каких случаях возникает приостановление обязанности по уплате 

налогов и сборов?  

57. Каковы формы изменения срока уплаты налога (сбора)?  

58. Что такое налоговый кредит, его сущность?  

59. Что такое инвестиционный налоговый кредит и в чем заключается его 

связь с инновационной деятельностью организаций?  

60. Что такое добровольная уплата налога (сбора)?  

61. Что такое принудительная форма уплаты налога?  

62. Каковы основные методологические способы уплаты налога? 

63. Каков порядок постановки на налоговый учет, переучет и снятие с учета?  

64. Каковы формы налогового контроля?  

65. Каковы виды налоговых проверок?   

66. В чем заключается сущность производства по делу за нарушение 

налогового законодательства?  

67. Что такое налоговая тайна?  

68. В чем заключается сущность налогового правонарушения?  

69. Каковы общие условия привлечения к налоговой ответственности?  

70. Каковы виды налоговых санкций?  

71. Каковы виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение?  

72. Что относится к административным правонарушениям в сфере 

налогообложения?  

73. Что такое налоговые преступления (уголовные преступления в сфере 

налогообложения) и какова ответственность за их совершение?  

74. Что собой представляет административный способ защиты прав 

налогоплательщиков?  

75. Какова сущность судебного способа защиты прав налогоплательщиков?  

76. Что понимается под общепризнанными принципами и нормами 

международного налогового права?  

77. Какие группы международных актов являются источниками налогового 

права РФ?  

78. Каковы цели международного сотрудничества в налоговой сфере?  

79. Что такое международное двойное налогообложение и каковы методы его 

устранения?  

80. В чем заключается сущность международных договоров и соглашений в 

налоговой сфере? 

Организационно-методическое обеспечение контроля учебных 

достижений 
 

Критерии оценки 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций.  

Оценивание – метод косвенного наблюдения, состоящий в изучении явления 

через оценку, процесс выставления оценки. Оценка знаний и умений – это 
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определение и выражение в условных знаках-баллах, а также в оценочных 

суждениях преподавателя степени усвоения студентами знаний, умений и навыков, 

установленных программой дисциплины.  

Оценочная активность осуществляется на основе эталона или эталонов, 

которые выполняют функции критериев определения правильности или 

неправильности хода отдельных звеньев деятельности, деятельности в целом, 

качества полученного результата.  

Критерии оценки знаний – это требования (признаки), на которые следует 

ориентироваться при оценке знаний. Критериями могут выступать качественные 

характеристики знания.  

К объективным качествам (отражающим содержание обучения и не 

зависящим от субъекта) относятся полнота, глубина, оперативность, конкретность, 

обобщѐнность, систематичность, системность, развѐрнутость, свѐрнутость; к 

субъективным (составляющим характеристику личности) – осознанность, гибкость 

и прочность.  

Выделенные качества знаний взаимообусловлены, каждое содержит в себе в 

свѐрнутом виде другие качества. Важными качествами знаний выступают полнота, 

глубина, осознанность.  

Признаками сформированности умений являются гибкость (способность 

рационально действовать в различных ситуациях), стойкость (сохранение точности 

и темпа, несмотря на внешние помехи) и прочность (сохранение умения при его 

продолжительном неиспользовании; максимальная приближѐнность в выполнении 

к реальным условиям и задачам).  

Доклад: описание показателей и критериев оценивания компетенций Доклад 

– один из видов монологической речи, публичное, развѐрнутое, официальное 

сообщение по определѐнному вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных. 

Дискуссия: описание показателей и критериев оценивания компетенций.  

Дискуссия – обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной 

характеристикой дискуссии является аргументированность. Обсуждая спорную 

(дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, 

аргументирует свою позицию.  

Метод обучения, направленный на развитие критического мышления и 

коммуникативных способностей; предполагающий целенаправленный и 

упорядоченный обмен мнениями, направленный на согласование 

противоположных точек зрения и приход к общему основанию. В основе 

дискуссии лежит противоречие, которое отражает противоположные взгляды 

участников на один и тот же предмет обсуждения. 

 


