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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Налоговое право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Налоговое право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Систему законодательства 
Российской федерации
З-2 - Свойства нормативного 
правового акта и признаки 
нормативности
З-3 - Понятие юридической 
техники
З-4 - Правила юридической 
техники
З-5 - Правила оформления 
текста нормативного правового 
акта
П-1 - Анализ общественных 
отношений с целью выявления 
потребности в правовом 
регулировании
П-2 - Формулировка 
общеобязательных правил 
поведения
П-3 - Анализ текста 
нормативного акта

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-4 - Применения правил 
юридической техники
У-1 - Определить потребность в 
правовом регулировании 
общественных отношений
У-2 - Формулировать нормы 
права
У-3 - Оформлять текст 
нормативного правового акта
У-4 - Проверять соответствие 
текста нормативного акта 
правилам юридической техники
У-5 - Использовать правила 
юридической техники при 
разработке проекта 
нормативного акта

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
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соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Практические/семинарские 
занятия

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические 
документы

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов
З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

ПК-7 -Способен 
выявлять, пресекать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

З-1 - Понятия, предмет, метод и 
принципы соответствующей 
отрасли права
З-10 - Понятие 
множественности 
преступлений, её признаков и 
видов
З-11 - Общие правила 
квалификации правонарушений
З-12 - Понятие юридической  
ответственности, её 
содержание, основания, формы 
реализации
З-2 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-3 - Структуру действующего 
законодательства Российской 
Федерации
З-4 - Понятия, структуру и виды 
правовых норм
З-5 - Понятие преступления, 
правонарушения, его признаки 
и виды
З-6 - Понятия состава 
правонарушения, его структуру, 
элементы, признаки и виды
З-7 - Понятия неоконченного 
правонарушения и его виды
З-8 - Понятия соучастия

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-9 - Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность 
деяния, их признаки и виды
П-1 - Применение правовых 
понятий и конструкций при 
оценке фактов, событий и 
обстоятельств
П-2 - Соблюдение правил 
квалификации правонарушений
П-3 - Аргументация решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении. правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
П-4 - Мотивировка решения о 
квалификации правонарушения 
и ином применении правовых 
норм к фактам, событиям и 
обстоятельствам
У-1 - Определять признаки 
фактов, событий и 
обстоятельств, имеющие 
значение для квалификации 
правонарушения
У-2 - Отграничивать составы 
правонарушений друг от друга
У-3 - Давать юридически 
правильную оценку фактам, 
событиям и обстоятельствам
У-4 - Юридически правильно 
квалифицировать 
правонарушения
У-5 - Юридически грамотно 
применять к фактам, событиям 
и обстоятельствам правила 
действия закона во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, 
правила назначения наказания, 
освобождения от 
ответственности и наказания, 
применения иных мер
У-6 - Принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации
У-7 - Правильно определять 
нормативный акт, подлежащий 
применению в конкретных 
обстоятельствах
У-8 - Применять различные 
способы толкования закона для 
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правильного уяснения смысла 
положений нормативных актов
У-9 - Распознавать признаки 
правонарушения в фактических 
обстоятельствах

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 6,8 40
активная работа на занятиях 6,8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 6,16 30
активная работа на занятиях 6,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.
2. Федеральные налоги
3. Региональные налоги
4. Местные налоги
5. Специальные налоговые режимы
Примерные задания
Задания к семинарам.
Опрос по изученной теме:
1. Какие источники законодательства о налогах и сборах можно отнести к основным 

источникам?
2. Будут ли нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

устанавливающие налоги на соответствующей территории, являться источником 
законодательства о налогах и сборах?

3. Являются ли источниками налогового права общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры?

4. Когда вступит в силу закон, которым вносятся изменения в главу Особенной части 
Налогового кодекса?

5. Причины, по которым установлен особый порядок вступления в силу законодательства о 
налогах и сборах.

6. Когда вступит в силу федеральный закон, которым вводится новый налог.
7. Перечислить права налогоплательщика
8. Перечислить обязанности налоговых органов
9. Перечислить три обязанности налогового агента, вытекающие из определения налогового 

агента.
10. Дать определение сборщика налога
11. Может ли налогоплательщик участвовать в отношениях, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах, через законного или уполномоченного представителя.
12. Перечислить участников налоговых правоотношений.
13. Какие лица в соответствии с налоговым законодательством могут быть признаны 

взаимозависимыми.
14. Как соотносятся институты представительства по гражданскому и налоговому 

законодательству.
15. Перечислить основные и дополнительные элементы налогообложения.

LMS-платформа − не предусмотрена



14

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Основы формирования налоговой системы РФ: Законодательно-нормативное 

регулирование устройства налоговой системы. Элементы налогообложения. Функции 
налогообложения. Принципы построения налоговой системы. 2. Субъекты и объекты 
налогообложения: Понятие налогов и сборов. Субъекты и объекты налогообложения. 
Виды налогов и сборов. Порядок установления налогов и сборов. 3. Налогоплательщики: 
Налогоплательщики налогов и сборов. Консолидированные группы налогоплательщиков. 
Налоговые агенты. Права и обязанности налогоплательщиков. 4. Налоговые органы: 
Налоговые органы в РФ. Права, обязанности и ответственность налоговых органов. 5. 
Федеральные налоги. 6. Региональные налоги. 85 7. Местные налоги. 8. Налог на прибыль 
организаций. 9. НДФЛ. 10. НДС. 11. Акцизы. 12. Специальные налоговые режимы. 13. 
Налоги на имущество.

Примерные задания
1) Принцип справедливости означает:
1. сумма, способ и время уплаты налога должны быть заранее известны 

налогоплательщику;
2. если в неналоговом законе содержатся нормы, касающиеся налоговых отношений, то 

они могут применяться только тогда, когда соответствуют нормам, содержащимся в 
налоговом законодательстве;

3. равную обязанность налогоплательщиков платить налоги соразмерно своим доходам.
2) Законодательство о налогах и сборах состоит из:
1. НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах;
2. федеральных законов, законов субъектов РФ и нормативных правовых актов органов 

муниципальных образований;
3. НК РФ, принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах, 

законов субъектов РФ и нормативных правовых актов органов муниципальных 
образований.

3) Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по:
1. установлению, введению и взиманию налогов и сборов, осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, включая правильность применения 
ККМ и законность производства и реализации спиртосодержащей или алкогольной 
продукции, обжалованию актов налоговых органов и привлечению к ответственности 
участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах;

2. установлению, введению и взиманию налогов и сборов, осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах, включая правильность применения 
ККМ и законность производства и реализации спиртосодержащей или алкогольной 
продукции, обжалованию актов налоговых органов ненормативного характера и 
привлечению к ответственности налогоплательщиков, налоговых агентов и иных лиц;
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3. установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения.

4) Под налогом понимается:
1. обязательный платеж, взимаемый с налогоплательщиков в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства и (или) муниципальных образований;

2. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
налогоплательщиков в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;

3. обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

5) Налогоплательщиками являются:
1. организации и физические лица, признаваемые НК РФ налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, филиалы и иные обособленные подразделения российских 
организаций, на которых возложена обязанность по уплате налогов и (или)сборов;

2. организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать налоги;

3. российские организации, признаваемые юридическими лицами, иностранные 
организации, осуществляющие деятельность на территории РФ через постоянные 
представительства, международные организации, их филиалы и представительства, 
созданные на территории РФ, индивидуальные предприниматели и налоговые резиденты.

6) Специальный налоговый режим - это:
1.  предусмотренное НК РФ полное или частичное освобождение от уплаты налогов и 

сборов;
2.  предусмотренный НК РФ особый порядок определения элементов налогообложения, 

а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов;
3. особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного 

периода времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных НК РФ и 
принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами.

7) Законными представителями налогоплательщика-организации признаются:
1. лица, уполномоченные представлять организацию на основании закона или ее 

учредительных документов;
2. главный бухгалтер, руководитель организации или иные должностные лица;
3. главный бухгалтер на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» и 

любое лицо, имеющее право в соответствии с уставом осуществлять полномочия без 
доверенности.

8) Налоговыми органами в РФ являются:
1. Министерство финансов РФ и входящая в его структуру Финансовая налоговая 

служба РФ;
2. Финансовая налоговая служба и ее территориальные подразделения;
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3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы.

9) Объектами налогообложения в правовом смысле могут являться:
1. операции по реализации товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

стоимость реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной 
объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую характеристики, с 
наличием которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 
возникновение обязанности по уплате налога;

2. юридический факт (действие, событие, состояние).
10) Налоговые ставки могут быть:
1. твердыми, процентными, пропорциональными, прогрессивными и регрессивными;
2. твердыми (специфическими) или процентными (адвалорными), пропорциональными, 

прогрессивными и регрессивными;
3. твердыми (специфическими) или процентными (адвалорными).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Особенности системы налогообложения разных стран мира (по выбору студента, 

за исключением НС РФ) 2. Региональные налоги и сборы (на примере одного из регионов 
РФ) 3. Местные налоги и сборы (на примере одного из регионов РФ) 4. Формирование 
налоговых доходов в бюджетах разных стран мира (по выбору студентов) 5. Налоговая 
политика разных стран мира (по выбору студентов)

Примерные задания
1) Налоговые органы в соответствии с НК РФ вправе предъявлять в суды общей 

юрисдикции или арбитражные суды иски:
1. о банкротстве (несостоятельности) налогоплательщика;
2. о признании сделок налогоплательщика недействительными;
3. о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения законодательства о 

налогах и сборах.
2) Обязанность по уплате налога возникает, изменяется или прекращается:
1. с уплатой налога;
2. со дня принудительного взыскания;
3. при наличии оснований, установленных законодательством о налогах и сборах.
3) Взыскание налогов производится в бесспорном порядке:
1. всегда с организаций и физических лиц;
2. только с юридических лиц;
3. с организаций, за исключением случаев, когда обязанность по уплате налогов 

основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделок или 
юридической квалификации статуса и характера деятельности налогоплательщика.

4) Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием:
1. для начисления пеней;
2. для применения мер принудительного исполнения;
3. для начисления пеней и процентов на сумму недоимки.
5) Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику:
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1. не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога, а в соответствии с 
решением налогового органа по результатам налоговой проверки - в восьмидневный срок 
с даты вынесения соответствующего решения;

2. не позднее двух недель после рассмотрения материалов налоговой проверки 
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа;

3. вместе с решением о привлечении к ответственности.
6) Взыскание налога за счет денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщика-организации производится:
1. по решению налогового органа по истечении срока уплаты налога, но не позднее 60 

дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога;
2. после того, как решение о взыскании будет доведено до сведения 

налогоплательщика;
3. по решению налогового органа путем направления в банк, в котором открыты счета 

налогоплательщика, инкассового поручения на списание и перечисление в 
соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) необходимых денежных средств со 
счета налогоплательщика.

7) Взыскание налога за счет иного имущества налогоплательщика-организации 
производится:

1. по постановлению руководителя налогового органа, направленном судебному 
приставу-исполнителю в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 
исполнительном производстве»;

2. по решению руководителя налогового органа путем направления соответствующего 
постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве»;

3. по решению руководителя налогового органа путем направления в трехдневный срок 
с момента вынесения такого решения соответствующего постановления судебному 
приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве».

8) Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика-физического лица, в том 
числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств производится:

1. в бесспорном порядке;
2. в бесспорном порядке путем наложения ареста на имущество;
3. в судебном порядке.
9) Элементами налогообложения не является:
1. налогоплательщик;
2. объект;
3. налоговая база;
4. налоговая ставка;
5. срок уплаты налога;
6. налоговый период;
7. порядок уплаты налога;
8. налоговые льготы.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие налога, понятие сбора. 2. Общая характеристика налоговой системы 

Российской Федерации. 3. Принципы построения налоговой системы РФ. 4. Виды 
федеральных налогов. 86 5. Порядок установления и введения федеральных налогов. 6. 
Льготы по федеральным налогам. 7. Налоги на доходы. 8. Государственная пошлина. 9. 
Виды региональных налогов. 10. Порядок установления и введения региональных 
налогов. 11. Льготы по региональным налогам. 12. Налог на имущество организаций. 13. 
Налог на игорный бизнес. 14. Транспортный налог. 15. Виды местных налогов. 16. 
Порядок установления и введения местных налогов. 17. Льготы по местным налогам. 18. 
Налог на имущество физических лиц. 19. Земельный налог. 20. Понятие специального 
налогового режима и его место в налоговой системе РФ. 21. Единый 
сельскохозяйственный налог. 22. Упрощенная система налогообложения. 23. Единый 
налог на вмененный доход. 24. Система налогообложения при выполнении соглашений о 
разделе продукции

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
дебатов, 
дискуссий

ПК-10 П-3 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


