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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Правовое регулирование налоговых отношений» входит в  вариа-
тивную  часть образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.02 «Менеджмент». 
Дисциплина реализуется на  факультете управления кафедрой «Экономика труда 
и управление персоналом». 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с различными ви-
дами налогов, установленных для внесения в разные уровни бюджета, а также 
связанных с поиском решения проблем, возникающих в практической деятельно-
сти организаций по исчислению налогов. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
ПК-2, ПК – 4, ПК-7, ПК-8. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и про-
межуточного контроля в форме экзамена. 
Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 144 
ч. по видам учебных занятий 
 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Семи-
нарские 
занятия 

КСР консуль-
тации 

С 144 8 - 24  - 76 Экзамен -36 ч 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование налоговых отношений» является 
дать комплексное представление о правовом регулировании налоговых отношений в процессе 
подготовки магистров, обучающихся по направлению 38.04.02 – «Менеджмент», магистерская 
программа «Налоговый менеджмент». 

Задачи дисциплины: 
Ознакомление с основами правового регулирования налоговых отношений,  основанием 

и порядком исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, правами и обязанностями 
налогоплательщиков, налоговых органов и других участников отношений, регулируемых зако-
нодательством о налогах и сборах, формами и методами контроля, видами ответственности за 
совершение налоговых правонарушений, порядком обжалования актов налоговых органов и 
действий (бездействий) их должностных лиц. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 
Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного плана направления 
подготовки «Менеджмент». Для успешного усвоения курса необходимы знания дисциплин: 
«Налоги и налоговая система», «Финансовое право», «Гражданское право». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пере-
чень планируемых результатов обучения)  
Компетенции Формулировка компетен-

ции из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения (показа-
тели достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

   
ПК -2 способность разрабатывать 

корпоративную стратегию, 
программы организацион-
ного 
развития и изменений и 
обеспечивать их реализа-
цию 

 Знает:  
− модели поведения экономических агентов 
и рынков;  
− основные элементы процесса стратегиче-
ского управления;  
− альтернативы стратегий развития, совре-
менные теории и концепции поведения на 
различных уровнях организации;  
− методы анализа внешней и внутренней 
среды организации.  
Умеет:  
− осуществлять анализ и разработку страте-
гии организации на основе современных ме-
тодов и передовых научных достижений;  
− выбирать модель поведения организации, 
адекватную целям и составу внешней среды;  
− проводить количественное прогнозирова-
ние и моделирование управления бизнес-
процессами.  
Владеет:  
-навыками анализа эффективности меропри-
ятий налогового планирования, анализа и 
управления налоговыми рисками предприя-
тия; 
- навыками количественного и качественного 
анализа финансовых ресурсов для принятия 
налоговых управленческих решений; 
- навыками подготовки аналитических мате-
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риалов по прогнозам доходов организации от 
всех видов деятельности  

ПК-4 способность использовать 
количественные и каче-
ственные методы для про-
ведения прикладных иссле-
дований и управления биз-
нес-процессами, готовить 
аналитические материалы 
по результатам их приме-
нения 

Знает:  
принципы разработки и обоснования финан-
сово-экономических показателей, характери-
зующих деятельность организаций различ-
ных организационно-правовых форм, орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления и методики их расчета 
Умеет:  
проводить целенаправленные исследования, 
осуществлять необходимые расчеты, обраба-
тывать полученные результаты, составлять и 
оформлять всю документацию в соответ-
ствии с действующими стандартами; 
Владеет: 
-навыками анализа эффективности меропри-
ятий налогового планирования, анализа и 
управления налоговыми рисками предприя-
тия; 
- навыками количественного и качественного 
анализа финансовых ресурсов для принятия 
налоговых управленческих решений; 
- навыками подготовки аналитических мате-
риалов по прогнозам доходов организации от 
всех видов деятельности  
 

ПК-7 способность представлять 
результаты проведенного 
исследования в виде науч-
ного отчета, 
статьи или доклада 

Знает: 
- концепции основных направлений развитии 
налоговой системы России; 
 
Умеет: 
- представлять результаты работы в виде 
аналитического отчета, статьи, выступления, 
презентации доклада, информационного об-
зора. 
- свободно ориентироваться в современных 
экономических профессиональных дискусси-
ях; 
- готовить аналитические материалы, науч-
ные статьи в исследуемых областях; 
- ставить научные задачи в области профес-
сиональной деятельности. 
Владеет: 
- навыками поиска и использования инфор-
мации в разрезе профессиональной деятель-
ности; 
- навыками публичной и научной речи; 
- механизмом взаимодействия различных ме-
тодологических подходов при решении ис-
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следовательских задач; 
- навыками организации научных дискуссий. 

ПК-8 способность обосновывать 
актуальность, теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость избранной темы 
научного исследования 

Знает: 
-  востребованные обществом, имеющие тео-
ретическую и практическую значимость, 
направления фундаментальных и приклад-
ных исследований в профессиональной сфе-
ре. 
Умеет: 
- формулировать и обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую зна-
чимость собственного научного исследова-
ния. 
Владеет: 
- навыками выработки формулировки реко-
мендаций для совершенствования изучаемых 
процессов. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины  

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-

боту студентов и 
трудоемкость (в ча-

сах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

с-
ки

е 
за

ня
ти

я 
 

 
1 Тема 1. Понятие и виды 

налогов. Элементы Закона 
о налоге.  

1 2 8 Опросы, участие в дискус-
сиях 

2 Тема 2. Понятие, предмет, 
метод, система и источни-
ки налогового права.  

1 2 8 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов 

3 Тема 3. Понятие налого-
вых правоотношений, их 
структура и субъекты.  

1 4 
 

10 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов, выполнение те-
стовых заданий 

4 Тема 4. Понятие и право-
вые основы исполнения 
налоговой обязанности.  

1 4 10 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов, выполнение те-
стовых заданий 
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 Итого по модулю 1: 4 12 36 Контрольная работа 
5 Тема 5. Содержание, ме-

тоды и виды налогового 
контроля. Органы, осу-
ществляющие налоговый 
контроль. 

1 4 10 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов 

6 Тема 6. Понятие и виды 
нарушений законодатель-
ства о налогах и сборах.  

1 2 10 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов, выполнение те-
стовых заданий 

7 Тема 7. Налоговые право-
нарушения  

1 4 
 

10 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов 

8 Тема 8. Понятие и виды 
ответственности за нару-
шения налогового законо-
дательства. 

1 2 10 Опросы, участие в дискус-
сиях, представление 
докладов, выполнение те-
стовых заданий 

 Итого по модулю 2: 4 12 40 Контрольная работа 
 Промежуточный контроль - - - Экзамен (36ч) 
 ИТОГО: 8 24 76 144 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
Модуль 1.  

Модуль 1 
 
Тема 1.  Понятие и виды налогов. Элементы Закона о налоге. 

Налоговые и неналоговые источники доходов государственного бюджета Российской Фе-

дерации. Функции налогов.  

Налоговая система: понятие и структура.  

Понятие налога, сбора и пошлины. Основания классификации и виды налогов.  

Понятие и правовое значение элементов Закона о налоге. Обязательные и факультативные 

элементы Закона о налоге.       

Тема 2.   Понятие, предмет, метод, система и источники налогового права.  

Понятие налогового права. Предмет и метод правового регулирования налоговых отноше-

ний. Система налогового права, его институты.  

Понятие и значение принципов налогового права. Общеотраслевые и специальные прин-

ципы правового регулирования.  

Понятие, структура и виды норм налогового права.   

Налоговое право как подотрасль финансового права. Соотношение налогового права и 

иных отраслей права.  

Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы налогообложе-

ния. Понятие и характеристика системы законодательства о налогах и сборах. Налоговый ко-

декс Российской Федерации как кодифицированный акт законодательства о налогах и сборах. 
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Федеральное и региональное законодательство о налогах и сборах, акты представительных ор-

ганов местного самоуправления. Применение в налоговых правоотношениях актов «неналого-

вого» законодательства.  

Порядок принятия и введения в действие актов законодательства о налогах и сборах. Дей-

ствие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и по круг лиц. По-

рядок внесения изменений в законодательства о налогах и сборах.  

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти. Подзаконные нормативные 

акты о налогообложении.  

Значение судебной практики в применении законодательства о налогах и сборах. Судеб-

ные акты как акты применения законодательства о налогах и сборах. Акты Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения.  

Международные договоры и соглашения в системе источников налогового права Россий-

ской Федерации. Действие международных договоров по вопросам налогообложения.   

Тема 3.  Понятие налоговых правоотношений, их структура и субъекты.  

Понятие, характеристика и структура налоговых правоотношений. Признаки налоговых 

правоотношений. Содержание налоговых правоотношений.  

Участники (субъекты) налоговых правоотношений, их классификация.  

Налогоплательщики, их права и обязанности. Классификация налогоплательщиков по за-

конодательству о налогах и сборах. Правовое положение юридических и физических лиц как 

налогоплательщиков. Понятие резидентов и нерезидентов для целей налогообложения. Взаимо-

зависимые лица.  

Правовые основы деятельности финансовых и налоговых органов. Таможенные органы и 

органы государственных внебюджетных фондов. Правовой статус иных государственных орга-

нов, участвующих в налоговых правоотношениях.  

Лица, содействующие уплате налогов: классификация, правовое положение. Налоговые 

агенты и банки как участники налоговых правоотношений. Понятие и правовое положение 

сборщиков налогов.  

Представительство в налоговых отношениях. Законные и уполномоченные представители 

налогоплательщика, порядок оформления их полномочий.  

Тема 4. Понятие и правовые основы исполнения налоговой обязанности 

Обязанность по уплате налога и сбора: понятие, правовые основания возникновения, из-

менения, приостановления и прекращения.   

Понятие и общий порядок исполнения налоговой обязанности. Налоговое производство: 

понятие, стадии.  
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Особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации и ликвидации юри-

дического лица. Особенности исполнения обязанности по уплате налоговой обязанности без-

вестно отсутствующего физического лица.  

Правовая характеристика способов обеспечения исполнения налоговой обязанности. За-

лог имущества, поручительство. Пеня как способ обеспечения исполнения обязанностей по 

уплате налогов. Основания и порядок приостановления операций по счетам в банках. Арест 

имущества.  

Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Особен-

ности обращения взыскания на денежные средства. Обращение взыскания на имущество. Зачет 

и возврат излишне уплаченного налога, сбора и пени. 

Модуль 2. 
Тема 5. Содержание, методы и виды налогового контроля. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль 

Понятие, содержание и правовое регулирование налогового контроля. Формы и методы 

осуществления налогового контроля. Учет налогоплательщиков.  

Правовая основа и виды проверок исполнения налогового законодательства. Выездные и 

камеральные налоговые проверки. Повторные налоговые проверки. Встречные налоговые про-

верки. Порядок назначения и проведения налоговых проверок.   

Начальный этап проведения налоговых проверок. Доступ и осмотр документов и пред-

метов налогоплательщика. Инвентаризация. Истребование и выемка документов. Привлечение 

специалистов и переводчиков. Участие свидетелей и понятых.   

Оформление результатов налоговых проверок. Принятие решения по результатам рас-

смотрения материалов налоговой проверки. Последствия несоблюдения налоговым органом 

процедуры проведения и оформления результатов налоговых проверок. 

Система налоговых органов. Правовая база и организация деятельности налоговых орга-

нов. Правовое положение Федеральной налоговой службы. Полномочия налоговых органов по 

проведению мероприятий налогового контроля. Проверки, проводимые налоговыми органами: 

виды, правовое регулирование. Реализация прав и гарантий, предоставляемых налогоплатель-

щику при проведении налоговых проверок.  

Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере. Правовые основы деятельности 

таможенных органов и государственных внебюджетных фондов как органов налогового кон-

троля. 

Тема 6. Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах  

Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и сборах.  
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Объект нарушений законодательства о налогах и сборах. Объективная сторона. Субъект 

нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Вина в совершении 

налогового правонарушения.   

Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

Тема 7. Налоговые правонарушения 

Понятие и признаки налогового правонарушения.  

Понятие и особенности административного правонарушения. Производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. Выявление налоговых преступлений, возбуждение и ведение 

следствия по делам о налоговых преступлениях. 

Тема 8. Понятие и виды ответственности за нарушения налогового законодатель-

ства. 

 Понятие и виды ответственности  за нарушения налогового законодательства.  

Понятие, виды и принципы юридической ответственности за нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах.  

Общая характеристика ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Проблема налоговой (финансовой) ответственности в законодательстве о налогах и сборах.  

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния. Понятие и виды налоговых санкций. Особенности взыскания налоговых санкций с юриди-

ческих и физических лиц.  

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение налогово-

го правонарушения. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Меры адми-

нистративной ответственности за нарушения в сфере налогообложения.  

Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение налогового пре-

ступления.  

Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику. Осно-

вания ответственности, порядок возмещения убытков. Ответственность должностных лиц нало-

говых органов за неправомерные действия (бездействие). Случаи и основания выплаты из бюд-

жета процентов на сумму налога. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа по дисциплине «Правовое регулирование налоговых отношений» (76 

часов) предусматривает: 
Раздел дисци-
плины 

Вид работы  Норма времени на 
выполнение (в часах) 
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Тема 1 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе, 
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

4 

подготовка к семинарским занятиям  2 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 2 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе, 
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

4 
 

подготовка к семинарским занятиям  2 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 3 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе, 
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

6 

подготовка к семинарским занятиям  2 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 4 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе, 
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

6 

подготовка к семинарским занятиям  2 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 5 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе,  
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

4 

подготовка к семинарским занятиям  4 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 6 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе, 
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

6 

подготовка к семинарским занятиям  2 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 7 изучение разделов дисциплины по учеб-
ной литературе,  
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 

4 

подготовка к семинарским занятиям  4 

подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Тема 8 изучение разделов дисциплины по учеб- 4 
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ной литературе,  
в том числе вопросов, не освещаемых на 
лекциях 
подготовка к семинарским занятиям  4 
подготовка к контролю текущих знаний 
по дисциплине 

2 

Итого  подготовка к контролю итоговых знаний 
по дисциплине (экзамену) 

                   76 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисци-
плины 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ПК-2  Знать:  

− модели поведения экономических 
агентов и рынков;  
− основные элементы процесса стра-
тегического управления;  
− альтернативы стратегий развития, 
современные теории и концепции 
поведения на различных уровнях 
организации;  
− методы анализа внешней и внут-
ренней среды организации.  
Уметь:  
− осуществлять анализ и разработку 
стратегии организации на основе 
современных методов и передовых 
научных достижений;  
− выбирать модель поведения орга-
низации, адекватную целям и соста-
ву внешней среды;  
− проводить количественное про-
гнозирование и моделирование 
управления бизнес-процессами.  
Владеть:  
-навыками анализа эффективности 
мероприятий налогового планиро-
вания, анализа и управления налого-
выми рисками предприятия; 
- навыками количественного и каче-
ственного анализа финансовых ре-
сурсов для принятия налоговых 
управленческих решений; 
- навыками подготовки аналитиче-
ских материалов по прогнозам дохо-
дов организации от всех видов дея-
тельности  

Устный опрос, про-
ведение деловой иг-
ры (дискуссии), 
написание рефера-
тов, тестирование 

 

ПК-4 Знать:  Устный опрос, про-
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принципы разработки и обоснования 
финансово-экономических показа-
телей, характеризующих деятель-
ность организаций различных орга-
низационно-правовых форм, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления и методики их рас-
чета 
Уметь:  
проводить целенаправленные иссле-
дования, осуществлять необходимые 
расчеты, обрабатывать полученные 
результаты, составлять и оформлять 
всю документацию в соответствии с 
действующими стандартами; 
Владеть: 
-навыками анализа эффективности 
мероприятий налогового планиро-
вания, анализа и управления налого-
выми рисками предприятия; 
- навыками количественного и каче-
ственного анализа финансовых ре-
сурсов для принятия налоговых 
управленческих решений; 
- навыками подготовки аналитиче-
ских материалов по прогнозам дохо-
дов организации от всех видов дея-
тельности  
 

ведение деловой иг-
ры (дискуссии), 
написание рефера-
тов, тестирование 

 

ПК-7 Знать: 
- концепции основных направлений 
развитии налоговой системы Рос-
сии; 
 
Уметь: 
- представлять результаты работы в 
виде аналитического отчета, статьи, 
выступления, презентации доклада, 
информационного обзора. 
- свободно ориентироваться в со-
временных экономических профес-
сиональных дискуссиях; 
- готовить аналитические материа-
лы, научные статьи в исследуемых 
областях; 
- ставить научные задачи в области 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками поиска и использования 
информации в разрезе профессио-

Устный опрос, про-
ведение деловой иг-
ры (дискуссии), 
написание рефера-
тов, тестирование 
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нальной деятельности; 
- навыками публичной и научной 
речи; 
- механизмом взаимодействия раз-
личных методологических подходов 
при решении исследовательских за-
дач; 
- навыками организации научных 
дискуссий. 

ПК - 8 Знать: 
-  востребованные обществом, име-
ющие теоретическую и практиче-
скую значимость, 
направления фундаментальных и 
прикладных исследований в профес-
сиональной сфере. 
Уметь: 
- формулировать и обосновывать 
актуальность, теоретическую и 
практическую значимость собствен-
ного научного исследования. 
Владеть: 
- навыками выработки формулиров-
ки рекомендаций для совершенство-
вания изучаемых процессов. 
 

Устный опрос, про-
ведение деловой иг-
ры (дискуссии), 
написание рефера-
тов, тестирование 

 

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания. 
 
ПК-2 – способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знать: нормативно-
правовые акты и кри-
терии, позволяющие 
оценить эффектив-
ность формирования 
и использования гос-
ударственных и му-
ниципальных финан-
совых ресурсов в 
рамках программы 
организационного 
развития,   
соответствующие со-
временной финансо-
вой  политике, учи-

Плохо знает нор-
мативно-
правовые акты и 
критерии, позво-
ляющие оценить 
эффективность 
формирования и 
использования 
государственных 
и муниципальных 
финансовых ре-
сурсов в рамках 
программы орга-
низационного 
развития,   

Хорошо разбирает-
ся в нормативно-
правовых актах и 
определяет крите-
рии, позволяющие 
оценить эффектив-
ность формирова-
ния и использова-
ния государствен-
ных и муниципаль-
ных финансовых 
ресурсов в рамках 
программы органи-
зационного разви-
тия,   

Демонстрирует 
четкие знания 
нормативно-
правовых актов и 
критериев, позво-
ляющих оценить 
эффективность 
формирования и 
использования 
государственных 
и муниципальных 
финансовых ре-
сурсов в рамках 
программы орга-
низационного 
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тывающим специфи-
ку экономических и 
социальных условий 
развития в стране и 
регионе  
 
 
 
 
Уметь: юридически 
грамотно применять 
способы и приемы 
финансово-правового 
регулирования, при-
менять свои знания 
теории и практики 
финансовых право-
отношений к право-
вой оценке различ-
ных ситуаций в про-
цессе образования, 
распределения и ис-
пользования денеж-
ных фондов; пользо-
ваться нормативны-
ми и иными источни-
ками по правовой те-
матике, применять 
полученные знания в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 
Владеть:  
навыками разработки 
программы организа-
ционного развития и 
изменений организа-
ций и обеспечивать 
их реализацию,  
− навыками разра-
ботки системы доку-
ментационного со-
провождения реали-
зации программ раз-
вития, стратегий  
 

соответствующие 
современной фи-
нансовой  поли-
тике, учитываю-
щим специфику 
экономических и 
социальных усло-
вий развития в 
стране и регионе  
Демонстрирует 
слабое умение 
применять свои 
знания теории и 
практики финансо-
вых правоотноше-
ний, использовать 
современные ме-
тоды управления 
корпоративными 
финансами для 
решения стратеги-
ческих задач, при-
менять полученные 
знания в сфере 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрирует 
слабые способно-
сти разработки 
программы орга-
низационного 
развития и изме-
нений организа-
ций и обеспечи-
вать их реализа-
цию; слабо владе-
ет навыками раз-
работки системы 
документацион-
ного сопровожде-
ния реализации 
программ разви-
тия 

 

соответствующие 
современной фи-
нансовой  полити-
ке, учитывающим 
специфику эконо-
мических и соци-
альных условий 
развития в стране и 
регионе  
В основном умеет 
пользоваться нор-
мативными и ины-
ми источниками по 
правовой тематике, 
применять полу-
ченные знания в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владеет в доста-
точной степени 
навыками разра-
ботки программы 
организационного 
развития и измене-
ний организаций и 
обеспечивать их 
реализацию; слабо 
владеет навыками 
разработки систе-
мы документаци-
онного сопровож-
дения реализации 
программ развития 
 

развития,   
соответствующие 
современной фи-
нансовой  поли-
тике, учитываю-
щим специфику 
экономических и 
социальных усло-
вий развития в 
стране и регионе  
Умеет подгото-
вить эффективные 
предложения, 
направленные на 
разработку кор-
поративной стра-
тегии, программы 
организационного 
развития и изме-
нений и обеспе-
чивать их реали-
зацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эффективно вла-
деет навыками 
разработки про-
граммы организа-
ционного разви-
тия и изменений 
организаций и 
обеспечивать их 
реализацию;  
Владеет способ-
ностью готовить 
оптимальные 
управленческие 
решения, направ-
ленные на устра-
нение выявлен-
ных нарушений 
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ПК – 4 «способность использовать количественные и качественные методы для 
проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по результатам их применения» 

У
ро

ве
нь

 Показатели (что 
обучающийся дол-
жен продемонстри-
ровать) 

Оценочная шкала 
Удовлетворительно Хорошо Отлично 

П
ор

ог
ов

ы
й 

Знать: современ-
ную нормативную 
базу в сфере нало-
говых отношений;  

 

Имеет неполное 
представление о со-
ставе и особенностях 
нормативно-
правовых актов, ре-
гулирующих налого-
вые отношения, а 
также о существую-
щих в данной отрас-
ли законодательства 
проблемах, путях 
дальнейшего совер-
шенствования и раз-
вития 

Допускает неточно-
сти в понимании 
особенностей норма-
тивно-правовых ак-
тов, регулирующих 
налоговые отноше-
ния, а также не 
вполне понимает 
существующие в 
данной отрасли за-
конодательства про-
блемы и не может 
четко определить 
пути дальнейшего 
совершенствования 
и развития методов 
управления  корпо-
ративными финан-
сами для решения 
стратегических за-
дач; 

Демонстрирует 
четкое представле-
ние о составе и 
особенностях нор-
мативно-правовых 
актов, регулирую-
щих налоговые от-
ношения, а также о 
существующих в 
данной отрасли за-
конодательства 
проблемах, путях 
дальнейшего со-
вершенствования и 
развития методов 
управления  корпо-
ративными финан-
сами для решения 
стратегических за-
дач 
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П
ор

ог
ов

ы
й 

Уметь: анализиро-
вать соответству-
ющие нормативно-
правовые акты и 
грамотно приме-
нять полученные 
знания в самостоя-
тельной практиче-
ской деятельности 
при разрешении 
вопросов, связан-
ных с управлением  
корпоративными 
финансами 

Демонстрирует 
слабое умение 
самостоятельно ана-
лизировать соответ-
ствующие норма-
тивно-правовые ак-
ты и грамотно при-
менять полученные 
знания в самостоя-
тельной практиче-
ской деятельности 
при разрешении во-
просов, связанных с 
управлением  корпо-
ративными финан-
сами для решения 
стратегических задач  

Может самостоя-
тельно с допущени-
ем некоторых неточ-
ностей анализиро-
вать соответствую-
щие нормативно-
правовые акты и 
грамотно применять 
полученные знания в 
самостоятельной 
практической дея-
тельности при раз-
решении вопросов, 
связанных с разви-
тием методов управ-
ления  корпоратив-
ными финансами для 
решения стратегиче-
ских задач 

Может эффективно 
самостоятельно 
анализировать со-
ответствующие 
нормативно-
правовые акты и 
грамотно приме-
нять полученные 
знания в самостоя-
тельной практиче-
ской деятельности 
при разрешении 
вопросов, связан-
ных с развитием 
методов управле-
ния  корпоратив-
ными финансами  

П
ор

ог
ов

ы
й 

Владеть: основны-
ми категориями 
законодательства в 
сфере налогообло-
жения, навыками 
управления корпо-
ративными финан-
сами, связанных с 
особенностями 
правового статуса 
участников налого-
вых отношений для 
решения стратеги-
ческих задач 

Демонстрирует сла-
бое владение основ-
ными категориями 
законодательства в 
сфере налогообло-
жения, навыками 
управления корпора-
тивными финансами, 
связанных с особен-
ностями правового 
статуса участников 
налоговых отноше-
ний 

Демонстрирует 
неполное владение 
основными катего-
риями законодатель-
ства в сфере налого-
обложения, навыка-
ми управления кор-
поративными фи-
нансами, связанных 
с особенностями 
правового статуса 
участников налого-
вых отношений для 
решения стратегиче-
ских задач 

Демонстрирует 
эффективное вла-
дение основными 
категориями зако-
нодательства в 
сфере налогообло-
жения, навыками 
управления корпо-
ративными финан-
сами, связанных с 
особенностями 
правового статуса 
участников налого-
вых отношений 

 
 
ПК- 7 Способность представлять результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада; 
 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знать: 
- основные виды и 
способы предостав-
ления информации о  
выполненной работе 
-технологию обоб-
щения результатов 
исследования. 

Слабо знает сущ-
ность научной 
проблемы и науч-
ной задачи иссле-
дования, техноло-
гию обобщения 
результатов ис-
следования  

Хорошо знает сущ-
ность научной про-
блемы и научной 
задачи исследова-
ния, технологию 
обобщения резуль-
татов исследования 
 

Демонстрирует 
глубокие знания 
сущности научной 
проблемы и науч-
ной задачи иссле-
дования, техноло-
гию обобщения 
результатов ис-
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Уметь: 
- делать обобщения, 
излагать грамотно 
собственные мысли, 
осуществлять подго-
товку научного отче-
та. 
 
 
 
 
 
 
Владеть: 
-способностью фор-
мулировать актуаль-
ные научные про-
блемы с учетом 
обобщения и крити-
ческой оценки опыта 
отечественных и за-
рубежных исследова-
телей. 

 
Испытывает 
сложности при 
выявлении науч-
ной составляющей 
при проведении 
исследования и 
постановке задачи 
для исследования 
на основе анализа 
научной литерату-
ры 
 
Слабо владеет 
навыками прове-
дения конкретных 
исследований в 
рамках работ по 
научным темам 

 
Хорошо справляет-
ся с выявлением 
научной составля-
ющей при проведе-
нии исследования и 
постановке задачи 
для исследования 
на основе анализа 
научной литерату-
ры 
 
 
Хорошо владеет 
способностью 
формулировать ак-
туальные научные 
проблемы с учетом 
обобщения и кри-
тической оценки 
опыта отечествен-
ных и зарубежных 
исследователей 

следования 
Свободно может 
излагать соб-
ственные мысли, 
осуществлять 
подготовку науч-
ного отчета, ста-
вить задачи для 
исследования на 
основе анализа 
научной литерату-
ры 
 
Демонстрирует 
эффективные 
навыки аргумен-
тированной защи-
ты, и способность 
обосновывать по-
лученные резуль-
таты исследова-
ний 

 
ПК- 8 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научного исследования 
Уровень Показатели (что обу-

чающийся должен 
продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Поро-
говый 

Знать: 
-  востребованные 
обществом, имеющие 
теоретическую и 
практическую значи-
мость, 
направления фунда-
ментальных и при-
кладных исследова-
ний в профессио-
нальной сфере. 
Уметь: 
- формулировать и 
обосновывать акту-
альность, теоретиче-
скую и практическую 
значимость соб-
ственного научного 
исследования. 
 
Владеть: 
-  навыками научного 

 
Имеет неполное 
представление об 
основных направ-
лениях фундамен-
тальных и при-
кладных исследо-
ваний в профес-
сиональной сфе-
ре. 
 
 
 
С трудом форму-
лирует научные 
проблемы, опре-
деляет  цели и за-
дачи научного 
исследования    
 
 
Допускает от-

 
Знает основные  
приоритетные 
направления науч-
ных исследований, 
включенных в пра-
вительственные, 
отраслевые и кор-
поративные про-
граммы 
 
В целом способен  
выдвигать научные 
гипотезы, форму-
лировать научные 
проблемы, опреде-
лять цели и задачи 
научного исследо-
вания   
 Способен   пред-
видеть  ожидаемые 

Демонстрирует 
четкое представ-
ление об основ-
ных тенденциях 
развития фунда-
ментальных и 
прикладных ис-
следований в 
профессиональ-
ной сфере. 
 
 
Быстро и обосно-
ванно  выдвигает 
научные гипоте-
зы, формулирует 
научные пробле-
мы, определяет  
цели и задачи 
научного иссле-
дования    
Эффективно вла-
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предвидения ожида-
емых результатов; 
- оценки научной и 
практической значи-
мости ожидаемых 
результатов исследо-
вания; 
-навыками выработки 
и формулировки ре-
комендаций 
для совершенствова-
ния изучаемых про-
цессов. 
 

дельные ошибки  
при оценке науч-
ной и практиче-
ской значимости 
ожидаемых ре-
зультатов иссле-
дования; 
Слабо владеет 
навыками выра-
ботки и формули-
ровки рекоменда-
ций 
для совершен-
ствования изуча-
емых процессов. 
 

результаты, оцени-
вать научную и 
практическую зна-
чимость ожидае-
мых результатов 
исследования 

деет навыками 
научного предви-
дения   ожидае-
мых результатов 
и оценки научной 
и практической 
значимости ожи-
даемых результа-
тов исследования. 
Уверено владеет 
навыками выра-
ботки и формули-
ровки рекоменда-
ций 
для совершен-
ствования изуча-
емых процессов. 
 

 
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной оценки 
по дисциплине быть не может. 
 
7.3. Типовые контрольные задания 

 
Тематика курсовых работ 
Тема 1. Налогообложение в Российской Федерации и пути его совершенствования  

Тема 2. Роль налогов в формировании финансов государства 

Тема 3. Основы построения налоговой системы Российской Федерации 

Тема 4. Косвенные налоги и их значение в формировании доходов государства 

Тема 5. Налоговый потенциал как фактор экономического роста 

Тема 6. Роль косвенных налогов в формировании доходов государственного бюджета  

Тема 7. Организация налогового контроля и повышение эффективности контрольной работы 

Тема 8. Порядок исполнения налогоплательщиками обязанностей по уплате налогов 

Тема 9. Виды налоговых правонарушений и способы их устранения 

Тема 10. Организация расчетов с бюджетом по косвенным налогам 

Тема 11. Основные элементы налога на добавленную стоимость и их использование в 

налоговой практике  

Тема 12. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 

Тема 13. Налог на добавленную стоимость: действующая практика исчисления и пути совер-

шенствования  

Тема 14. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет 

Тема 15. Акцизы как один из видов косвенных налогов 
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Тема 16. Действующий механизм исчисления акцизов и проблемы совершенствования 

Тема 17. Порядок исчисления и уплаты акцизов 

Тема 18. Акцизы, их значение и роль в налоговой системе, механизм формирования и порядок 

исчисления 

Тема 19. Порядок расчета и уплаты в бюджет налога на прибыль организаций 

Тема 20. Налогообложение прибыли предприятия и пути совершенствования 

Тема 21. Налог на прибыль организаций в РФ: актуальные проблемы и пути совершенствования 

Тема 22. Классификация доходов и расходов и порядок их определения 

Тема 23. Налог на доходы физических лиц, его сущность и значение 

Тема 24. Налогообложение доходов физических лиц 

Тема 25. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц и пути его совершенствования 

Тема 26. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, порядок и методика их при-

менения 

Тема 27. Налогообложение физических лиц и пути его совершенствования 

Тема 28. Порядок формирования и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды 

Тема 29. Расчеты с внебюджетными фондами по уплате страховых взносов 

Тема 30. Порядок исчисления и контроль за уплатой страховых взносов 

Тема 31. Порядок формирования  страховых взносов и пути улучшения их исчисления и уплаты 

Тема 32. Порядок формирования и уплаты налога на имущество организаций 

Тема 33. Порядок расчета и уплаты налога на имущество организаций 

Тема 34. Налог на имущество организаций: экономическое содержание и  

сущность 

Тема 35. Единый сельскохозяйственный налог  и его значение для сельхоз товаропроизводите-

лей 

Тема 36. Единый сельскохозяйственный налог  и пути улучшения 

Тема 37. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 

Тема 38. Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу 

Тема 39. Транспортный налог: практика исчисления и уплаты 

Тема 40. Местные налоги, порядок их образования  и уплаты в бюджет 

Тема 41. Торговый сбор, порядок исчисления и уплаты  

Тема 42. Единый налог на вмененный доход и пути его совершенствования 

Тема 43. Упрощённая система налогообложения и порядок её применения 

Тема 44. Налог  на имущество физических лиц и пути его совершенствования 

Тема 45. Таможенная пошлина и таможенные сборы, особенности исчисления и уплаты 

Тема 46. Государственная пошлина: сущность, порядок и сроки уплаты 
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Тема 47. Водный налог и пути совершенствования 

Тема 48. Налог на добычу полезных ископаемых и особенности его исчисления 

Тема 49. Налоговая система за рубежом и ее особенности 

Тема 50.Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Тема 51. Патентная система налогообложения и ее особенности 

Методические рекомендации по написанию рефератов.  

Написание рефератов является одной из форм обучения, направленной на организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы, на усиление контроля за этой работой. Написание 

реферата позволяет полнее использовать литературные и законодательные источники, опубли-

кованную судебную и арбитражную практику. В отличие от обсуждения выносимых на семинар 

вопросов, где магистр получает навыки высказывать свои суждения и излагать мнения других 

авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но 

уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.  

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно под-

разделить на две основные группы: научно-проблемные и обзорно-информационные.  

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата магистрант должен изу-

чить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в тео-

рии, вопросу по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу собственную точку зре-

ния. В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки   тема может быть одной 

для всех или таких тем может быть несколько.  

На основе написанных рефератов возможна организация "круглого стола» данной учеб-

ной группы. В таких случаях может быть заслушан лучший доклад с последующим обсуждени-

ем проблемы всей группой.   

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, только что 

опубликованной и содержащей материалы, относящиеся к изучаемой теме;  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, вопро-

су), опубликованных в различных юридических журналах.  

Содержание реферата должно соответствовать выбранной теме. Вначале необходимо со-

ставить список литературы и проконсультироваться с преподавателем. При написании про-

блемно-научных рефератов магистрам, как правило, должна быть рекомендована преподавате-

лем и литература, подлежащая изучению. Реферат значительно выигрывает в содержательном 

плане за счет закрепления теоретических выводов и предложений примерами из практики, а 

также из средств массовой информации. Объем реферата должен быть в пределах 10—12 стра-
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ниц машинописного текста (15—20 страниц рукописного текста) через одинарный интервал. 

Тематика рефератов 

1. Роль налогов как источника государственных доходов.  

2. Юридическое определение и функции налогов.  

3. Правовые признаки налога. Понятие сбора и пошлины.  

4. Особенности построения налоговой системы.  

5. Элементы Закона о налоге: обязательные и факультативные.  

6. Понятие, предмет и метод налогового права.  

7. Понятие, виды и содержание принципов налогового права.  

8. Понятие и структура норм налогового права, форма их реализации.  

9. Источники налогового права.   

10. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и по 

круг лиц.   

11. Нормы международного права и международные налоговые соглашения России.  

12. Понятие и признаки налоговых правоотношений.  

13. Содержание налоговых правоотношений.   

14. Объекты налоговых правоотношений.  

15. Субъектный состав налоговых правоотношений.  

16. Налогоплательщики и плательщики сборов как участники налоговых правоотноше-

ний.  

17. Правовое регулирование налогообложения физических лиц и организаций.  

18. Понятие резидентов и нерезидентов для целей налогообложения.  

19. Взаимозависимые лица.  

20. Финансовые и налоговые органы как участники налоговых правоотношений.   

21. Полномочия таможенных органов в сфере налогообложения.  

22. Правовое положение органов государственных внебюджетных фондов.  

23. Правовой статус и классификация лиц, содействующих уплате налогов.  

24. Представительство в налоговых отношениях.   

25. Понятие обязанности по уплате налога и сбора, юридические основания ее возникно-

вения, изменения, приостановления и прекращения.   

26. Общий порядок исполнения налоговой обязанности.   

27. Правовые особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации и лик-

видации юридического лица.   

28. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности.  
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29. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

30. Правовой порядок обращения взыскания на денежные средства.  

31. Юридические особенности обращения взыскания на имущество.  

32. Правовые механизмы зачета и возврата излишне уплаченного (взысканного) налога, 

сбора и пени.  

33. Понятие и содержание налогового контроля.  

34. Формы, методы и виды налогового контроля.  

35. Субъекты налогового контроля, их права и обязанности.  

36. Система органов налогового контроля.  

37. Виды налоговых проверок, порядок их назначения и проведения.  

38. Порядок оформления результатов налоговой проверки  

39. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере.  

40. Правовое положение Федеральной налоговой службы.  

41. Деятельность таможенных органов и государственных внебюджетных фондов по 

контролю в сфере налогообложения.  

42. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в системе юри-

дической ответственности.  

43. Общая характеристика ответственности за совершение налоговых правонарушений.   

44. Основания и условия привлечения к ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения.  

45. Понятие и виды налоговых санкций.  

46. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение нало-

гового правонарушения.  

47. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах.  

48. Меры административной ответственности за нарушения в сфере налогообложения.  

49. Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение налогового пре-

ступления.  

50. Ответственность налоговых органов и таможенных органов за нарушения налогового 

законодательства.  

51. Ответственность должностных лиц налоговых органов за неправомерные действия 

(бездействие).   

52. Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и сборах.  

53. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

54. Правовая характеристика и разграничение налогового правонарушения, администра-
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тивного правонарушения, налогового преступления.  

55. Характеристика налоговых преступлений.  

56. Общая характеристика налоговых споров, причины их возникновения.  

57. Основания и классификация налоговых споров.  

58. Особенности предъявление исков налоговыми органами.  

59. Налоговые споры, возникающие по искам налогоплательщиков.  

60. Особенности обжалования административных взысканий.  

61. Правовые особенности защиты прав налогоплательщиков в административном по-

рядке.  

62. Обжалование актов налоговых органов в судебном порядке.  

63. Подведомственность и подсудность налоговых споров с участием юридических и 

физических лиц.  

64. Особенности обращения налогоплательщиков в Конституционный Суд Российской 

Федерации по защите своих прав.  

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (экзамену) 

1. Раскройте и охарактеризуйте виды государственных доходов.  

2. Какова сущность и функции налогов?  

3. Проанализируйте структуру налоговой системы.  

4. Каковы правовые отличия налогов, сборов, пошлин?  

5. Рассмотрите правовую сущность обязательных и факультативных элементов Закона о налоге 

и назовите общие условия установления налогов и сборов.   

6. Какие принципы правового регулирования закреплены в Налоговом кодексе РФ?  

7. Нормы налогового права: понятие, структура и виды.   

8. Проанализируйте соотношение понятий «законодательство о налогах и сборах» и «налоговое 

законодательство».  

9. Каково действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и по 

круг лиц?  

10. Дайте обоснование применению в налоговых правоотношениях актов «неналогового» зако-

нодательства.  

11. Назовите подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере налогообло-

жения.  

12. Какова роль ВАС РФ и ВС РФ в применении норм законодательства о налогах и сборах?  

13. Чем отличаются понятия «объект налоговых правоотношений» и «объект налогообложе-
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ния»?  

14. Охарактеризуйте правовой статус лиц, содействующих налоговому администрированию.  

15. Дайте классификацию налогоплательщиков по законодательству о налогах и сборах.   

16. Проанализируйте правовые аспекты налогообложения физических лиц и организаций.  

17. Каково правовое положение резидентов и нерезидентов для целей налогообложения?  

18. Исследуйте арбитражную практику признания судом лиц взаимозависимыми.  

19. Сборщики налогов как участники налоговых правоотношений.  

20. Финансовые и налоговые органы – дайте разграничение функций, прав и обязанностей.   

21. Какова роль органов государственных внебюджетных фондов в сфере налогообложения.  

22. Дайте правовую характеристику законного и уполномоченного представительства в нало-

говых отношениях.   

23. Назовите юридические основания возникновения, изменения, приостановления и прекра-

щения обязанности по уплате налога и сбора.  

24. Какие правовые основания предусмотрены в НК РФ, при которых невозможно взыскание 

налога с организаций в бесспорном порядке?  

25. Рассмотрите правовые особенности погашения задолженности при ликвидации юридиче-

ского лица ее учредителями (участниками).   

26. Каковы особенности применения различных способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности?   

27. Дайте характеристику залога имущества, поручительства и пени как способов обеспечения 

исполнения обязанностей по уплате налогов.  

28. Рассмотрите правовые основания приостановления операций по счетам в банках.  

29. Каковы особенности применения способа обеспечения исполнения налоговой обязанности 

в виде ареста имущества?  

30. Разъясните особенности и очередность применения мер принудительного исполнения обя-

занности по уплате налогов и сборов.  

31. Охарактеризуйте правовые различия в применении мер принудительного исполнения нало-

говой обязанности физических лиц и организаций.  

32. Какова процедура обращения взыскания на имущество?  

33. Рассмотрите обязанность банков по исполнению решения налоговых органов о взыскании 

недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика.   

34. Каков правовой механизм возврата излишне взысканного налога, сбора и пени?  

35. Дайте анализ форм налогового контроля по НК РФ.  
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36. В чем заключаются правовые механизмы учета налогоплательщиков?  

37. Дайте анализ правовой природе встречных налоговых проверок, рассмотрите порядок их 

назначения и проведения.  

38. В каких случаях возможно привлечения экспертов и специалистов?  

39. Рассмотрите процедуру осмотра документов и предметов налогоплательщика, а также осо-

бенности выемки документов.   

40. Каковы правовые особенности и порядок составления справки и акта выездной налоговой 

проверки.  

41. Дайте характеристику системе органов налогового контроля.  

42. Рассмотрите правовое регулирование деятельности таможенных органов и государствен-

ных внебюджетных фондов как органов налогового контроля.  

43. Дайте общую характеристику ответственности за совершение налоговых правонарушений.   

44. Приведите юридические основания и условия привлечения к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения.  

45. Охарактеризуйте понятие и виды санкций за нарушение налогового законодательства.  

46. Исследуйте арбитражную практику использования судами обстоятельств, исключающих 

привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения.  

47. Исследуйте обстоятельства, смягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, установленные решениями судов.  

48. Каковы нормы Кодекса РФ об административной ответственности, регулирующие ответ-

ственность за нарушения в сфере налогообложения?  

49. Проанализируйте судебную практику привлечения к уголовной ответственности за совер-

шение налогового преступления.  

50. Какова ответственность налоговых органов и таможенных органов за нарушения налогово-

го законодательства?  

51. Какие меры ответственности предусмотрены в отношении должностных лиц налоговых ор-

ганов за их неправомерные действия (бездействие)?  

52. Дайте сравнительную характеристику понятиям «налоговое правонарушение» и «налоговое 

преступление».  

53. Рассмотрите формы вины при совершении налогового правонарушения.   

54. Охарактеризуйте виды нарушений законодательства о налогах и сборах.  

55. Как разграничить налоговое правонарушение и административное правонарушение?  

56. Дайте уголовно-правовую характеристику налоговых преступлений, предусмотренных дей-
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ствующим законодательством.  

57. Дайте характеристику причин возникновения налоговых споров.  

58. Каковы правовые основания и механизмы предъявления исков налоговыми органами?  

59. Проанализируйте налоговые споры, возникающие по искам налогоплательщиков.  

60. Каковы особенности обжалования административных взысканий?  

61. Как осуществляется защита прав налогоплательщиков в административном порядке?  

62. Рассмотрите процедуру обжалования актов налоговых органов в судебном порядке.  

63. Какова подведомственность и подсудность налоговых споров с участием юридических и 

физических лиц?  

64. В каких случаях налогоплательщик должен обращаться в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации по защите своих прав?  

Примерные тесты для оценки знаний 
1 Кто был основоположником теории налогообложения: 

а) Карл Маркс; 

б) Давид Рикардо; 

в) Адам Смит? 

2 К какому периоду относятся первые систематизированные учения о налогах: 

а) к XII в.; 

б) к XVIII в.; 

в) к XIX в.? 

3 Кто из зарубежных экономистов установил зависимость между налоговой ставкой и 
налоговыми поступлениями: 

а) Дж. Кейнс; 

б) А. Вагнер; 

в) А. Лаффер? 

4 Чьи интересы отражали принципы налогообложения, разработанные Адамом Смитом: 

а) государства; 

б) налогоплательщиков; 

в) государства и налогоплательщиков? 

5 Дж. Кейнс был сторонником: 

а) высоких налогов; 

б) низких налогов; 

в) умеренных налогов. 

6 А. Лаффер установил зависимость: 

а) между налогами и ценами; 
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б) между налогами и потребительским спросом; 

в) между налоговой ставкой и налоговыми поступлениями. 

7 В. И. Ленин был приверженцем: 

а) косвенного налогообложения; 

б) прямого налогообложения; 

в) пропорционального налогообложения. 

8 К. Виксель был экономистом: 

а) американским; 

б) английским; 

в) шведским. 

9 Кто из ученых-экономистов был противником кейнсианства: 

а) П. Самуэльсон; 

б) А. Лаффер; 

в) М. Фридмен? 

10 . На основе учений какого экономиста была проведена налоговая реформа в США в 
1970-1980 гг.: 

а) А. Лаффера; 

б) Дж. Кейнса; 

в) А. Смита? 

11  Почему налоговые принципы, разработанные Адамом Смитом, подверглись корректи-
ровке со стороны немецкого экономиста Адольфа Вагнера: 

а)они не отражали интересы налогоплательщиков; 

б)они не отражали интересы государства; 

в)они не отражали интересы ни государства, ни налогоплательщиков? 

12 Какой уровень налоговой нагрузки является предельным согласно теории налогообло-
жения: 

а) 10% доходов; 
б) 80% доходов; 
в) 30% доходов? 
13 Что отражает показатель налоговой нагрузки на экономику страны: 

а) долю выручки организации, изымаемую в виде налогов; 
б) часть ВВП страны, перераспределяемую через налоги; 
в) долю прибыли организации, изымаемую в виде налогов? 
14 Чему равно налоговое бремя на работника: 

а) ставке налога на доходы физических лиц; 
б) ставке налога на прибыль; 
в) ставке единого социального налога? 
15 Какой из показателей налоговой нагрузки на организацию является наиболее достовер-
ным: 

а) отношение уплаченных налогов к выручке организации; 
б) отношение уплаченных налогов к добавленной стоимости; 
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в) отношение уплаченных налогов к вновь созданной стоимости? 
16 Какой общий недостаток присущ всем показателям, характеризующим налоговую 
нагрузку на организацию: 

а) прибыль — часть дохода организации; 
б) выручка включает в себя доход организации, но не является им; 
в) при расчете показателей налогового бремени невозможно 
учесть степень переложения налогов на конечного потребителя? 
17 Какая зависимость была установлена А. Лаффером между налоговой ставкой и налого-
выми поступлениями: 

а) увеличение налоговой ставки всегда приводит к росту налоговых платежей; 
б) увеличение налоговой ставки всегда приводит к сокращению налоговых поступлений; 
в) увеличение налоговой ставки приводит к сокращению налоговых поступлений, только 
в случае если она превысила 
свое оптимальное значение? 
18 Показатель налоговой нагрузки на население страны отражает: 

а) долю ВВП страны, перераспределяемую через налоги; 
б) долю дохода работника, изымаемую в виде налога на доходы физических лиц; 
в) долю доходов населения, взимаемую в виде налогов? 
19 Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с одно-
временным сокращением социальных программ: 

а) политика максимальных налогов; 
б) политика разумных налогов; 
в) политика высоких налогов и роста социальных программ? 
20 Субъектом налоговой политики выступают: 

а) государство; 
б) налогоплательщики; 
в) налоговые агенты. 
21 Налоговая политика относится: 

а) к прямым методам государственного регулирования экономики; 
б) к косвенным методам государственного регулирования экономики. 
22 В начале периода рыночных реформ в России проводилась: 

а) политика разумных налогов; 
б) политика максимальных налогов; 
в) политика высоких налогов. 
23 Повышение уровня  экономического  развития экономики страны относится: 

а) к экономическим целям налоговой политики; 
б) к международным целям налоговой политики; 
в) к социальным целям налоговой политики. 
24 Налоговое регулирование - это: 

а) экономически обоснованная система прогнозов налоговых поступлений с учетом ре-
альных экономических условий; 
б) система экономических мер оперативного вмешательства в ход воспроизводственных 
процессов. 
25 Принципиальные подходы к регулированию налоговых отношений в России определя-
ются: 

а) НК РФ; 
б) законами субъектов РФ, принятыми в соответствии с НК РФ; 
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в) законами муниципальных образований, принятых в соответствии с НК РФ. 
26 Цель налогового планирования - это: 

а) уравновешивание интересов государства, хозяйствующих 
субъектов и граждан; 
б) анализ налоговых поступлений, определение тенденций 
и факторов их изменений; 
в) осуществление комплекса мер, направленных на повышение собираемости налогов. 
27 Какой из элементов налогообложения наиболее часто используется в регулирующих 
целях: 

а) налоговые льготы; 
б) налоговые ставки; 
в) налоговые санкции? 
28 . Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 

а) возврат излишне уплаченных налогов; 
б) постановка на учет налогоплательщиков; 
в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью 
внесения платежей в бюджеты разных уровней. 
29 ФНС России находится в ведении и подчинении: 

а) Минобрнауки России; 
б) Минфина России; 
в) МВД России. 
30 К правам налоговых органов относится: 

а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогово-
го законодательства; 
б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 
в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной фор-
ме, являющихся основанием для расчета и уплаты налогов. 
31 К обязанностям налоговых органов относится: 

а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 
б) соблюдение налоговой тайны; 
в) подача исков в арбитражные суды. 
32 Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это: 

а) право налогового органа; 
б) обязанность налогового органа; 
в) не право налогового органа. 
33 Требование об уплате налога — это: 

а) письменное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также об 
обязанности уплатить ее в срок; 
б) письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах, произведенных рас-
ходах и рассчитанной сумме налога; 
в) устное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также об обя-
занности уплатить ее в срок. 
34 Недоимка по налогам с индивидуальных предпринимателей взимается в следующем 
порядке: 

а) бесспорном; 
б) судебном; 
в) судебном или бесспорном — по усмотрению налогового органа. 
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35 Недоимка с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
взимается в следующем порядке: 

а) бесспорном; 
б) судебном; 
в) судебном или бесспорном — по усмотрению налогового органа. 
36 Арест имущества возможен в отношении имущества: 

а) только физического лица; 
б) только юридического лица; 
в) как физического, так и юридического лица. 
37 Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это: 

а) приостановление всех доходных операций по расчетному счету налогоплательщика; 
б) приостановление всех доходных и расходных операций по расчетному счету налого-
плательщика; 
в) приостановление всех расходных операций по расчетному счету налогоплательщика. 
38 Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика направлено в первую очередь: 

а) на наличные денежные средства налогоплательщика; 
б) на имущество, не участвующее непосредственно в производственном процессе; 
в) на имущество, участвующее непосредственно в процессе производства. 
39 Полный арест имущества налогоплательщика — это ситуация, когда: 

а) налогоплательщик может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но с 
разрешения налогового органа; 
б) налогоплательщик не в праве распоряжаться имуществом, а владеть и пользоваться 
может, но с разрешением налогового органа; 
в) не имеет права пользоваться и распоряжаться имуществом. 
40 На какой срок предоставляется инвестиционный налоговый кредит: 

а) от одного месяца до шести месяцев; 
б) от одного года до пяти лет; 
в) от двух лет до десяти лет? 
41  Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен: 

а) только по местным и региональным налогам; 
б) только по федеральным и региональным налогам; 
в) по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам. 
42 Размер ограничения инвестиционного налогового кредита при осуществлении техниче-
ского перевооружения собственного производства составляет: 

а) до 45% стоимости приобретенного целевого оборудования; 
б) до 30% стоимости приобретенного целевого оборудования; 
в) до 55% стоимости приобретенного целевого оборудования. 
43 Отсрочка по уплате налога предоставляется на срок: 

а) до одного года; 
б) от трех месяцев до шести месяцев; 
в) от одного года до пяти лет. 
44 Процентная ставка за пользование инвестиционным налоговым кредитом устанавлива-
ется: 

а) от 1/3 до 3/4 ставки рефинансирования Банка России; 
б) равна ставке рефинансирования Банка России; 
в) от 1/2 до 3/4 ставке рефинансирования Банка России; 
45 Решение об изменении сроков уплаты федеральных налогов выносят: 
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а) таможенные органы РФ; 
б) финансовые органы субъекта Федерации; 
в) Минфин России. 
46 Срок уплаты налога не может быть изменен, если: 

а) против налогоплательщика возбуждено уголовное дело по вопросу нарушения налого-
вого законодательства; 
б) налогоплательщик занимается несколькими видами деятельности; 
в) налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 
нескольких субъектов Федерации. 
47  Ограничение уменьшений налогового платежа при инвестиционном налоговом креди-
те составляет: 

а) не более 70%; 
б) не более 30%; 
в) не более 50%. 
48 Договор залога заключается между: 

а) налоговым органом и залогодателем; 
б) налоговым органом и налогоплательщиком; 
в) налогоплательщиком и залогодателем. 
49 Договор поручительства заключается между: 

а) налогоплательщиком и налоговым органом; 
б) налогоплательщиком и поручителем; 
в) налоговым органом и поручителем. 
50 Пеня это: 

а) сумма, взимаемая за каждый день просрочки налогового платежа и определенная в 
процентах к его величине; 
б) сумма штрафа, взимаемая за неуплату налога (сбора), равная величине самого налога; 
в) письменное уведомление налогоплательщика о необходимости уплатить налог (сбор). 
51 Размер пени равен: 

а) 1/200%ставки рефинансирования Банка России; 
б) 1/300%ставки рефинансирования Банка России; 
в) 1/400% ставки рефинансирования Банка России. 
52 Принудительное взыскание пени с юридических лиц осуществляется: 

а) в судебном порядке; 
б) в бесспорном порядке. 
53  Принудительное взыскание пени с физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, проводится: 

а) в судебном порядке; 
б) в бесспорном порядке. 
54 Излишне взысканная сумма налога возникает в результате: 

а) арифметической ошибки налогоплательщика; 
б) перечисления налога на другой расчетный счет; 
в) неправомерных действий налоговых органов. 
55 В течение какого срока налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика об об-
наружении излишне уплаченной суммы налога: 

а) одной недели; 
б) десяти дней; 
в) двух недель? 
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56 В течение какого срока с момента подачи налогоплательщиком заявления налоговый 
орган обязан вернуть излишне уплаченную сумму налога: 

а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев? 
57 В какой срок налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика о зачете излишне 
уплаченной суммы налога: 

а) одной недели; 
б) пяти дней; 
в) одного месяца? 
58 Налоговый орган в первоочередном порядке погашает задолженность налогоплатель-
щика по уплате налога: 

а) при зачете излишне уплаченного налога; 
б) при возврате излишне уплаченного налога; 
в) при зачете излишне взысканного налога. 
59 Налогоплательщику возвращается сумма налога с учетом процентов: 

а) при возврате излишне взысканного налога; 
б) при зачете излишне взысканного налога; 
в) при зачете излишне уплаченного налога. 
 
60  Сколько стадий налогового контроля предусмотрено действующим налоговым законо-
дательством РФ: 

а) две; 
б) пять; 
в) три? 
61 Субъектом налогового контроля являются: 

а) налогоплательщики; 
б) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
в) налоговые органы. 
62 Объектом налогового контроля являются: 

а) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
б) налоговые органы; 
в) налогоплательщики. 
63 Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется: 

а) по месту жительства; 
б) по местонахождению организации; 
в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и находящегося в 
ее собственности имущества. 
64 Налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет в течение: 

а) четырнадцати дней; 
б) десяти дней; 
в) пяти дней. 
65 Налоговый орган обязан снять с учета налогоплательщика при его ликвидации (реорга-
низации) в течение: 

а) пяти дней; 
б) одного месяца; 
в) десяти дней. 
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66 Камеральная налоговая проверка — это: 

а) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот; 
б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения льгот и 
налоговых ставок; 
в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок. 
67 В течение какого срока после представления налогоплательщиком документов в нало-
говый орган должна быть проведена камеральная налоговая проверка: 

а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев? 
68 Как часто проводятся камеральные налоговые проверки: 

а) один раз в год; 
б) два раза в год; 
в) четыре раза в год? 
69 Камеральная налоговая проверка проводится: 

а) по местонахождению налогоплательщика; 
б) по местонахождению налогового органа; 
в) по выбору налогоплательщика. 
70 Налогоплательщик не освобождается от ответственности занесение изменений в нало-
говую декларацию: 

а) при внесении изменений до наступления срока уплаты налога; 
б) при внесении изменений до начала документальной проверки; 
в) при внесении изменений в ходе документальной проверки. 
71 Сколько способов представления налоговой декларации вызнаете: 

а) четыре; 
б) три; 
в) два? 
72 Выездная налоговая проверка — это: 

а) проверка своевременности уплаты налогов; 
б) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на основе первич-
ной бухгалтерской документации; 
в) проверка  всех уплачиваемых налогов  по декларациям, представляемым налогопла-
тельщиком в налоговый орган. 
73 В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой проверки по 
одним и тем же налогам за один и тот же период: 

а) ликвидация организации; 
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 
в) по решению налогового органа? 
74 Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки при отсутствии у 
организации обособленных подразделений и филиалов: 

а) пять месяцев; 
б) два месяца; 
в) три месяца? 
75 Какой из элементов не является обязательным при составлении акта выездной налого-
вой проверки: 

а) адрес налогового органа, осуществляющего проверку; 
б) фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих налоговую проверку; 
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в) выявленные налоговые нарушения со ссылкой на НК РФ? 
76 Налогоплательщик имеет право обжаловать результаты выездной налоговой проверки в 
вышестоящий налоговый орган после вынесения решения налоговым органом в течение: 

а) двух месяцев; 
б) трех месяцев; 
в) одного месяца. 
77 Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 

а) тематическая выездная налоговая проверка; 
б) камеральная налоговая проверка; 
в) комплексная выездная налоговая проверка. 
78 Налогоплательщик может подать протест по акту проверки в случае несогласия с выво-
дами, изложенными в этом акте, в течение: 

а) десяти дней; 
б) пятнадцати дней; 
в) двух недель. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 
 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 
50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии), 
- участие на семинарских занятиях - 90 баллов (на каждом занятии), 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 100 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 70 баллов, 
- кейс-задание -  30 баллов. 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 
 

а) основная литература: 
1. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-5-9614-4891-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.html. 

2. 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 

 
б) дополнительная литература: 

1. Сердюков А.Э., Вылкова Е.С., Тарасевич A.J1. Налоги и налогообложение: Учебник. 
СПб.: Питер, 2008. 

2. Налоговое планирование /Е. Вылкова, М. Романовский. - СПб.: Питер, 2004. 
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3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с последними 
изменениями и дополнениями) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины 

Информационные базы: «Грант», «Консультант Плюс» 
- www.minfm.ru Официальный информационный сайт Министерства финансов РФ 
- www.nalog.ru Официальный информационный сайт Федеральной налоговой службы 
- www.glcs.ru. Официальный информационный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 
- www.rnk.ru Официальный сайт журнала «Российский налоговый курьер» 
- www.fd.ru Официальный сайт журнала «Финансовый директор» 
- www.nalogspor.ru Официальный сайт журнала «Налоговые споры» 
- www.nalogplan.ru Официальный сайт журнала «Практическое налоговое 

планирование» 
- http://www.iprbookshop.ru 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и семинаров 

и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий и уст-
ных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 
лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном слушании до-
кладов других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докла-
дов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде всего изучить 
конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в учебнике (за-
конодательном документе), рекомендованном в качестве основной литературы. При желании 
студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также  обратить  
внимание  на  периодику, чтобы  использовать  более  «свежий» материал. 

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной − начиная от комментирован-
ного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной литературы. 
Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из литературы по за-
данным вопросам; конспектирование текста. 

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить реферат. Темы рефе-
ратов формулируются студентами по согласованию с преподавателем. Примерная тематика ре-
фератов представлена в разделе 7.3. данной рабочей программы. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем. 
При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов могут использо-
ваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочная система «Консуль-
тант+», а также Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Для прове-
дения индивидуальных консультаций может использоваться электронная почта. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
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тельного процесса по дисциплине. 
Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная семинарская аудитория для группы 20-25 

чел., мультимедиапроектор, ноутбук. 

38 
 


	а) основная литература:

