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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Налоговое право», включая оценочные 
материалы 

 
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 
освоения образовательной программы 
 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 
Универсальные - - 

Общепрофессиональные Решение 
юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен применять нормы 
материального и процессуального 
права при решении задач 
профессиональной деятельности 

 Толкование права ОПК-4. Способен профессионально 
толковать нормы права 

Профессиональные -  
 
1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 
(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

 
1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Цель изучения дисциплины (модуля) – обучение студентов правильному 

ориентированию в действующем налоговом законодательстве; привитие им навыков и 
умений правильно толковать и применять нормы налогового права к конкретным 
жизненным фактам; ознакомление студентов с юридической природой налогов и сборов, 
методами осуществления налоговой политики, устройством налоговой системы, 
источниками налогового законодательства, правами и обязанностями 
налогоплательщиков и налоговых агентов, компетенцией органов налогового 
администрирования, правовым механизмом взыскания недоимок и пени, видами 
ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, порядком 
разрешения налоговых споров, законодательным регулированием порядка исчисления и 
уплаты отдельных видов налогов и сборов.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
знать: 

− основные исторические этапы, тенденции и особенности развития мировой и 
отечественной  налоговой системы; 

− понятие и принципы налогового права; сущность и содержание основных понятий, 
категорий и  институтов налогового права; специальные налоговые режимы и задачи 
юридического сообщества в сфере построения правового государства; 

− законодательство о налогах и сборах, основные положения международных актов 
относительно роли и назначения налогов; особенности реализации и применения норм 
налогового права; 

− организационные основы деятельности в сфере налогов и сборов, права, 
обязанности и ответственность  налогоплательщиков и плательщиков сборов; 

Код 
компетенции 

Код индикатора 
компетенции Содержание индикатора компетенции 

ОПК - 2 ОПК-2.1 Анализировать правоприменительную, в том числе и судебную 
практику, связанную с применением законодательства Российской 
Федерации 

ОПК - 4 ОПК-4.1 Оценивать тексты правовых и иных актов законодательных органов 
ОПК - 4 ОПК-4.2 Обобщать и систематизировать проблемы, препятствующие 

реализации норм права 
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− функции налоговых органов; порядок установления и уплаты налогов и сборов, а 
также формы и методы налогового контроля; 

− основания, условия и правила квалификации фактов и обстоятельств в сфере 
налоговых правоотношений, судебную практику по вопросам квалификации данных 
фактов и обстоятельств; 

− особенности рассмотрения результатов и порядка урегулирования споров по 
результатам выездных налоговых проверок. 

 
уметь: 

− выбирать соответствующие нормы налогового  права, позволяющие принять 
правильное решение,  совершать юридические действия и составлять проекты 
нормативно- правовых актов и других юридических документов; 

− свободно оперировать правовыми терминами и понятиями в сфере налоговых 
правоотношений, точно их использовать в правотворческой и правоприменительной 
практике;  

− анализировать, толковать и применять нормы налогового права, определять 
действия, направленные на благо общества, государства;  

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правильно определять правовые акты, подлежащие применению; юридически 
верно квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства;  

− принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, а также 
общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации; при выполнении служебных обязанностей 
действовать во благо общества и государства  

 
владеть: 

− юридической и профессиональной терминологией; приемами юридической 
техники при подготовке нормативно- правовых актов и юридических документов;  

− навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений в налоговой сфере; социально-ориентированными методами 
работы с населением; 

− навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 
соответствии с нормами налогового законодательства;  

− навыками анализа и применения судебной и иной практики в сфере налогового 
права; 

− навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов в сфере 
налоговых отношений на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным и федеральным законам, а также общепризнанным 
принципам и нормам международного права и международным договорам Российской 
Федерации; методикой и готовностью построения взаимоотношений во благо общества  

 
2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Объем дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Очно-

заочная 
Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 
Контактная работа: 51 24 14 

Занятия лекционного типа 20 10 6 
Занятия семинарского типа 31 14 8 

Консультации 0 0  
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 0 4 
Самостоятельная работа (СР) 57 84 90 
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Примечания: зачет по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского 
типа. В учебном плане часы не выделены. 
 
2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 
количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Тема  1 Налоговое 

право как наука, 
учебная дисциплина 
и отрасль права РФ 

2 

 

 2  

 

5 

2.  Тема 2. Правовое 
регулирование 
 налогообложения 
РФ. 
Понятие, предмет, 
метод, 
система налогового 
права.   

2 

 

 2  

 

5 

3.  Тема 3 Принципы и 
источники 
налогового права 

2 
 

 2  
 

5 

4.  Тема 4 Налоговые 
правоотношения 
Элементы  
налогового 
правоотношения 

2 

 

2 2  

 

5 

5.  Тема 5 Правовые 
основы налоговой 
обязанности и ее 
исполнения. 

2 

 

2 2  

 

5 

6.  Тема 6 Правовые 
основы налогового 
контроля и 
налоговой 
отчетности 

2 

 

 2  

 

5 

7.  Тема 7 Налоговые 
право- 
нарушения и  
ответственность за 
их совершение 

2 

 

2 2  

 

5 

8.  Тема 8 Виды 
налогов и основания 
для их 
классификации 

2 

 

2 2  

 

5 

9.  Тема  9. Целевые 
налоги и 
налогообложение 
определенных видов  

2 

 

 2  

 

5 
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деятельности  
10.  Тема 10.  Особые 

сборы и пошлины 2  1 2   2 

11.  Тема 11. 
Специальные 
налоговые режимы 

 
 

 2  
 

5 

 ИТОГО: 20 31   57 
Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного 
типа 

Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Тема  1 Налоговое 

право как наука, 
учебная дисциплина 
и отрасль права РФ 

2 

 

   

 

8 

2.  Тема 2. Правовое 
регулирование 
 налогообложения 
РФ. Понятие, 
предмет, метод, 
система налогового 
права.   

 

 

 2  

 

8 

3.  Тема 3 Принципы и 
источники 
налогового права 

 
 

 2  
 

8 

4.  Тема 4 Налоговые 
правоотношения 
Элементы  
налогового 
правоотношения 

2 

 

2   

 

8 

5.  Тема 5 Правовые 
основы налоговой 
обязанности и ее 
исполнения. 

2 

 

2   

 

8 

6.  Тема 6 Правовые 
основы налогового 
контроля и 
налоговой 
отчетности 

2 

 

 2  

 

8 

7.  Тема 7 Налоговые 
право- 
нарушения и  
ответственность за 
их совершение 

2 

 

2   

 

8 

8.  Тема 8 Виды 
налогов и основания 
для их 
классификации 

 

 

2   

 

8 

9.  Тема  9. Целевые       8 
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налоги и 
налогообложение 
определенных видов  
деятельности  

10.  Тема 10.  Особые 
сборы и пошлины       8 

11.  Тема 11. 
Специальные 
налоговые режимы 

 
 

   
 

4 

 ИТОГО: 10 14   84 
 
Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного 
типа 

Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Тема  1 Налоговое 

право как наука, 
учебная дисциплина 
и отрасль права РФ 

2 

 

   

 

8 

2.  Тема 2. Правовое  
регулирование 
 налогообложения 
РФ. 
Понятие, предмет, 
метод, 
система налогового 
права.   

2 

 

   

 

8 

3.  Тема 3 Принципы и 
источники 
налогового права 

 
 

   
 

8 

4.  Тема 4 Налоговые 
правоотношения 
Элементы  
налогового 
правоотношения 

2 

 

   

 

8 

5.  Тема 5 Правовые 
основы налоговой 
обязанности и ее 
исполнения. 

 

 

2   

 

8 

6.  Тема 6 Правовые 
основы налогового 
контроля и 
налоговой 
отчетности 

 

 

 2  

 

8 

7.  Тема 7 Налоговые 
право- 
нарушения и  
ответственность за 
их совершение 

 

 

2   

 

8 
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8.  Тема 8 Виды 
налогов и основания 
для их 
классификации 

 

 

 2  

 

8 

9.  Тема  9. Целевые 
налоги и 
налогообложение 
определенных видов  
деятельности  

 

 

   

 

8 

10.  Тема 10.  Особые 
сборы и пошлины       8 

11.  Тема 11. 
Специальные 
налоговые режимы 

 
 

   
 

10 

 ИТОГО: 6 8   90 
 
Примечания: 
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 
самостоятельная работа. 
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 
видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Тема  1 Налоговое право как 
наука, учебная дисциплина 
и отрасль права РФ 

Налоговое право как наука, учебная дисциплина и 
самостоятельная отрасль права. 
Понятия: «налоговое право», признаки выделения 
налогового права в самостоятельную отрасль права; 
соотношение налогового права с финансовым, 
административным и гражданским правом. Цели 
правового регулирования налоговых 
правоотношений. 

2.  Тема 2. Правовое  
регулирование 
 налогообложения РФ. 
Понятие, предмет, метод, 
система налогового права.   

Понятие налоговой политики и методы ее 
осуществления.  
Этапы реформирования системы налогов и сборов в 
Российской Федерации. Основные цели и результаты 
реформирования налогообложения.  
Современная налоговая политика иностранных 
государств. Унификация и гармонизация 
налогообложения в рамках межгосударственного 
сотрудничества. 

3.  Тема 3 Принципы и 
источники налогового права 

Понятие источника права, понятие нормы налогового 
права. Порядок принятия и опубликования и 
вступления в силу нормативных актов в сфере 
налогообложения. Основные принципы  налогового 
права: всеобщность налогообложения, податное 
равенство, экономическая обоснованность и 
определенность налогов и сборов,   недопустимость 
нарушения единого экономического пространства 
при налогообложении, законность установления 
налогов и сборов.  
Классификация нормативных правовых актов: по 
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юридической силе, по видам власти, по иным 
критериям. 

4.  Тема 4 Налоговые 
правоотношения 
Элементы  налогового 
правоотношения 

Субъекты налоговых правоотношений: понятие и их 
классификация. Содержание налоговых 
правоотношений. Юридические факты в налоговом 
праве. Налоговые органы, а также иные 
государственные органы, учреждения и организации, 
наделенные правомочиями в сфере налогового права. 
Права и обязанности субъектов. Налоговая 
администрация. Налоговые агенты: понятие, права и 
обязанности. Система налоговых органов. Правовое 
положение Федеральной налоговой службы и ее 
территориальных подразделений. Организация и 
функционирование налоговых постов. 

5.  Тема 5 Правовые основы 
налоговой обязанности и ее 
исполнения. 

Понятие налоговой обязанности, основания ее 
возникновения, приостановления и прекращения.  
Общий порядок исполнения налоговой обязанности.  
Особенности исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов при ликвидации и реорганизации 
юридического лица.  
Особенности исполнения налоговой обязанности 
безвестно отсутствующего (недееспособного) 
физического лица. 
Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) 
налога, сбора и пени. 
Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени: 
отсрочка, рассрочка уплаты налога (сбора), 
инвестиционный налоговый кредит. Органы, 
уполномоченные принимать решения об изменении 
срока уплаты налога и сбора. 

6.  Тема 6 Правовые основы 
налогового контроля и 
налоговой отчетности 

Понятие, содержание, формы и виды налогового 
контроля.  
Учет налогоплательщиков в налоговых органах. 
Идентификационный номер налогоплательщика. 
Особенности учета отдельных категорий 
налогоплательщиков. 
Виды налоговых проверок. Камеральные налоговые 
проверки. Выездные налоговые проверки. Повторные 
и встречные проверки налогоплательщиков. 
Инвентаризация имущества налогоплательщика при 
налоговой проверке. Оформление результатов 
налоговых проверок.  
Недопустимость причинения неправомерного вреда 
при проведении налогового контроля.  

7.  Тема 7 Налоговые право- 
нарушения и  
ответственность за их 
совершение 

Понятие, юридические признаки и особенности 
налоговых правонарушений.  
Отношения в сфере налогов и сборов как объект 
противоправного посягательства. Объективная 
сторона нарушений законодательства о налогах и 
сборах.  
Субъекты нарушений законодательства о налогах и 
сборах. Субъективная сторона. Формы вины при 
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совершении налоговых правонарушений. 
Обстоятельства, исключающие вину лица в 
совершении налогового правонарушения.  
Классификация составов налоговых правонарушений. 

8.  Тема 8 Виды налогов и 
основания для их 
классификации 

Система налогов и сборов в РФ. Классификация 
налогов и сборов в современной теории и практике 
налогообложения. Виды налогов и сборов в РФ в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ. Общие 
положения о целевых налогах: понятие целевых 
налогов, виды, особенности. 

9.  Тема 9. Целевые налоги и 
налогообложение 
определенных видов  
деятельности  

Акцизы: источники правового регулирования, 
понятие, субъекты, объекты, база, ставки, льготы, 
порядок и сроки уплаты.  Налог на добавленную 
стоимость. Налог на прибыль организаций. Общие 
положения об особых сборах: понятие, виды. 

10.  Тема 10.  Особые сборы и 
пошлины 

Общие положения о пошлинах: понятие, 
особенности, виды.  Государственная пошлина: 
источники правового регулирования, понятие, виды, 
субъекты, объекты, база, ставки, льготы, порядок и 
сроки уплаты. 

11.  Тема 11. Специальные 
налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

 
Содержание занятий семинарского типа 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Тема  1 Налоговое право как 
наука, учебная дисциплина и 
отрасль права РФ 

С Понятие и структура налоговой системы РФ. 
Цели правового регулирования налоговых 
правоотношений. 

ПЗ Разграничение налогового права с 
финансовым, административным, 
гражданским и другими отраслями права. 

2.  Тема 2. Правовое  
регулирование 
 налогообложения РФ. 
Понятие, предмет, метод, 
система налогового права.   

С Понятие и предмет налогового права. Методы 
правового регулирования налоговых 
отношений. 

ПЗ Система налогового права. Общая и 
особенная части. Институты налогового 
права- 

3.  Тема 3 Принципы и 
источники налогового права 

С Источники налогового права РФ: Конституция 
РФ; международные договоры; нормативные 
правовые акты, судебные прецеденты. 
Классификация нормативных правовых актов: 
по юридической силе, по видам власти, по 
иным критериям. Законодательство о налогах 
и сборах РФ: понятие, принципы, 
классификация. Роль судебной практики в 
регулировании налоговых отношений. 
Нормы и принципы международного права 
как источники налогового права. 
Соответствие нормативных правовых актов о 
налогах и сборах Налоговому кодексу РФ. 
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ПЗ Действие актов законодательства о налогах и 
сборах во времени. Особенности принятия и 
введения в действие актов законодательства о 
налогах и сборах.  
Пределы действия обратной силы 
законодательных актов о налогах и сборах.  
Действие актов законодательства в 
пространстве и по кругу лиц. 

4.  Тема 4 Налоговые 
правоотношения 
Элементы  налогового 
правоотношения 

С Представительство в налоговых 
правоотношениях: понятие. Право на 
представительство. Законные представители 
налогоплательщиков и их уполномоченные 
представители.  Особенности оформления их 
полномочий. Понятие и структура налоговых 
правоотношений. Понятие и классификация 
налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
Обособленные подразделения юридических 
лиц. Взаимозависимые лица. 

ПЗ Правовой статус налогоплательщиков и 
плательщиков сборов. Правовой статус 
налоговых агентов. 
Права и обязанности таможенных органов в 
сфере налогообложения.  
Взаимодействие органов налогового 
администрирования 

5.   Тема 5 Правовые основы 
налоговой обязанности и ее 
исполнения 

С Понятие и виды способов обеспечения 
исполнения налоговой обязанности. Залог 
имущества. Поручительство. Пеня. 
Приостановление операций по счетам в банке. 
Арест имущества.  
Меры принудительного исполнения налоговой 
обязанности: направление требования об 
уплате налога, взыскание налога за счет 
денежных средств, находящихся на счетах в 
банке, взыскание налога за счет иного 
имущества налогоплательщика.  
Исчисление срока уплаты налогов и сборов 
(общие условия, обстоятельства, 
исключающие изменение срока). Отсрочка и 
рассрочка. Понятие и характеристика 
налогового кредита и инвестиционного 
налогового кредита. 

ПЗ Способы обеспечения исполнения налоговой 
обязанности: понятие, виды. Залог имущества. 
Поручительство. Пеня. Приостановление 
операций по счетам. Арест имущества.  
Способы обеспечения исполнения налоговой 
обязанности на таможенной границе РФ.
 Исполнение налоговой обязанности 
организациями; физическими лицами. 
Особенности исполнения налоговой 
обязанности законными представителями 
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таких категорий плательщиков как 
ограниченно дееспособные, недееспособные, 
безвестно отсутствующие и 
несовершеннолетние. Списание безнадежных 
долгов. Налоговые льготы: понятие, виды, 
особенности. 

6.  Тема 6 Правовые основы 
налогового контроля и 
налоговой отчетности 

С Издержки, связанные с осуществлением 
налогового контроля.  
Проверки применения контрольно-кассовой 
техники при осуществлении денежных 
расчетов. 
Понятие действий по осуществлению 
налогового контроля, их налогово-
процессуальная  природа. 

ПЗ Виды действий по осуществлению налогового 
контроля, их процессуальное оформление. 
Обследование помещений и территорий. 
Осмотр предметов и документов. 
Истребование и выемка предметов и 
документов. Получение пояснений 
(объяснений) и допрос свидетелей. 
Составление протокола при производстве 
действий по осуществлению налогового 
контроля. 

7.  Тема 7 Налоговые право- 
нарушения и  
ответственность за их 
совершение 

С Нарушения законодательства о налогах и 
сборах, содержащие признаки 
административных правонарушений. 
Преступления, связанные с нарушением 
законодательства о налогах и сборах. 
Понятие, функции и признаки налоговой 
ответственности. 
Принципы налоговой ответственности. 
Стадии налоговой ответственности. 
Санкции в налоговом праве. 

ПЗ Виды нарушений законодательства о налогах 
и сборах. Налоговые правонарушения. 
Нарушения банками обязанностей, 
предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах. 

8.  Тема 8 Виды налогов и 
основания для их 
классификации 

С Налоги и сборы в сфере природопользования 
(экологические платежи. Земельный налог. 
Налог на добычу полезных ископаемых. 
Транспортный налог. Единый социальный 
налог. Общие положения  о налогообложении 
определенных видов деятельности.   Субъекты 
и объекты федеральных, субъектов федерации 
и муниципальных налогов.  

ПЗ Ставки налогов и  льготы по  их уплате. 
Ответственность налогоплательщиков за 
недобросовестное/неисполнение обязанности 
по уплате налогов. 

9.  Тема  9. Целевые налоги и С Акцизы: источники правового регулирования, 
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налогообложение 
определенных видов  
деятельности 

понятие, субъекты, объекты, база, ставки, 
льготы, порядок и сроки уплаты.   

  ПЗ Налог на добавленную стоимость. Налог на 
прибыль организаций. Общие положения об 
особых сборах: понятие, виды. 

10.  Тема 10.  Особые сборы и 
пошлины 

С Государственная пошлина: источники 
правового регулирования, понятие, виды. 

  ПЗ Государственная пошлина: субъекты, 
объекты, база, ставки, льготы, порядок и сроки 
уплаты. 

11.  Тема 11. Специальные 
налоговые режимы 

С Налогообложение на территориях со 
специальным режимом налогообложения 
(СЭЗ, ЗАТО). Налогообложение при 
выполнении соглашений о разделе продукции. 

 
Содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Тема  1 Налоговое право как 
наука, учебная дисциплина 
и отрасль права РФ 

Налоговое право как учебная дисциплина, 
специальный учебный курс. 

2.  Тема 2. Правовое 
регулирование  
налогообложения РФ.  
Понятие, предмет, метод, 
система налогового права.   

Понятие налогового механизма, его структура. 

3.  Тема 3 Принципы и 
источники налогового права 

Порядок исчисления сроков, установленных 
законодательством о налогах и сборах. 

4.  Тема 4 Налоговые 
правоотношения 
Элементы  налогового 
правоотношения 

Ответственность органов внутренних дел и их 
должностных лиц. 

5.  Тема 5 Правовые основы 
налоговой обязанности и ее 
исполнения. 

Этапы проведения выездной налоговой проверки 

6.  Тема 6 Правовые основы 
налогового контроля и 
налоговой отчетности 

Участие понятых и свидетелей. Привлечение 
экспертов и специалистов. 

7.  Тема 7 Налоговые право- 
нарушения и  
ответственность за их 
совершение 

Обстоятельства, исключающие ответственность и 
освобождающие от ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность за совершение налогового 
правонарушения. 

8.  Тема 8 Виды налогов и 
основания для их 
классификации 

Сроки предоставления расчетов и уплаты налогов. 

9.  Тема  9. Целевые налоги и 
налогообложение 
определенных видов  
деятельности  

Налогоплательщики и основные элементы 
налогообложения транспортным налогом. 
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10.  Тема 10.  Особые сборы и 
пошлины 

Государственная пошлина: порядок и сроки уплаты. 

11.  Тема 11. Специальные 
налоговые режимы 

Налогообложение при выполнении соглашений о 
разделе продукции 

 
3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 
освоения: 

• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 
(модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Тема  1 Налоговое право как наука, учебная 
дисциплина и отрасль права РФ 

Устный опрос, Творческое 
задание в виде эссе 

2.  Тема 2. Правовое регулирование  
налогообложения РФ. Понятие, предмет, метод, 
система налогового права.   

Устный опрос, Информационный 
проект (доклад),  

3.  Тема 3 Принципы и источники налогового 
права 

Устный опрос, Мини-тест 

4.  Тема 4 Налоговые правоотношения 
Элементы  налогового правоотношения 

Устный опрос, Творческое 
задание в виде эссе 

5.  Тема 5 Правовые основы налоговой 
обязанности и ее исполнения. 

Устный опрос, Информационный 
проект (доклад), 

6.  Тема 6 Правовые основы налогового контроля и 
налоговой отчетности 

Устный опрос, Творческое 
задание в виде эссе 

7.  Тема 7 Налоговые право- 
нарушения и  ответственность за их совершение 

Устный опрос, Информационный 
проект (доклад) 

8.  Тема 8 Виды налогов и основания для их 
классификации 

Устный опрос, Мини-тест 

9.  Тема  9. Целевые налоги и налогообложение 
определенных видов  
деятельности  

Устный опрос, Информационный 
проект (доклад) 

10.  Тема 10.  Особые сборы и пошлины Устный опрос, Дискуссионные 
процедуры (круглый стол, 
дискуссия, полемика, диспут, 
дебаты, мини-конференции) 

11.  Тема 11. Специальные налоговые режимы Устный опрос, Дискуссионные 
процедуры (круглый стол, 
дискуссия, полемика, диспут, 
дебаты, мини-конференции)  

 
3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
успеваемости 
 
Устный опрос 
Тема  1 Налоговое право как наука, учебная дисциплина и отрасль права РФ 
1.Налоговое право как наука, учебная дисциплина и самостоятельная отрасль права. 
2.Цели правового регулирования налоговых правоотношений.  
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3.Понятие и структура налоговой системы РФ.  
4.Разграничение налогового права с финансовым, административным, гражданским и 
другими отраслями права 
 
Тема 2.Правовое  регулирование  налогообложения РФ. Понятие, предмет, метод, 
система налогового права.   
1.Понятие налоговой политики и методы ее осуществления.  
2.Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации.  
3.Основные цели и результаты реформирования налогообложения.  
4.Современная налоговая политика иностранных государств.  
5.Унификация и гармонизация налогообложения в рамках межгосударственного 
сотрудничества.  
6.Понятие, предмет, система и институты налогового права.  
7.Методы правового регулирования налоговых отношений. 
 
Тема 3 Принципы и источники налогового права 
1.Понятие источника права, понятие нормы налогового права.  
2.Порядок принятия и опубликования и вступления в силу нормативных актов в сфере 
налогообложения.   
3.Классификация нормативных правовых актов: по юридической силе, по видам власти, 
по иным критериям.   
4.Классификация нормативных правовых актов. 
5. Законодательство о налогах и сборах РФ: понятие, принципы, классификация.  
6.Роль судебной практики в регулировании налоговых отношений. 
7.Нормы и принципы международного права как источники налогового права. 
8.Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.  
9.Особенности принятия и введения в действие  актов законодательства о налогах и 
сборах.  
10.Пределы действия обратной силы законодательных актов о налогах и сборах.  
11.Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 
 
Тема 4 Налоговые правоотношения. Элементы налогового правоотношения 
1.Субъекты налоговых правоотношений: понятие, их классификация, права и 
обязанности.  
2.Понятие, структура и содержание  налоговых правоотношений.  
3.Юридические факты в налоговом праве.  
4.Налоговые органы, а так же иные государственные органы, учреждения и организации, 
наделенные правомочиями в сфере налогового права. 
5.Система налоговых органов. Правовое положение Федеральной налоговой службы и ее 
территориальных подразделений. Организация и функционирование налоговых постов. 
6.Представительство в налоговых правоотношениях: понятие. Право на 
представительство, законные представители налогоплательщиков и их уполномоченные 
представители,  особенности оформления их полномочий.  
7.Понятие и классификация налогоплательщиков и плательщиков сборов.  
8.Обособленные подразделения юридических лиц. Взаимозависимые лица.  
9.Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов,  налоговых агентов. 
10.Права и обязанности таможенных органов в сфере налогообложения.  
11.Взаимодействие органов налогового администрирования. 
 
Тема 5 Правовые основы налоговой обязанности и ее исполнения. 
1.Понятие налоговой обязанности, основания ее возникновения, приостановления и 
прекращения, общий порядок и особенности исполнения налоговой обязанности.  
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2.Зачет и возврат излишне уплаченного (взысканного) налога, сбора и пени. 
3.Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени: отсрочка, рассрочка уплаты налога 
(сбора), инвестиционный налоговый кредит.  
4.Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налога и 
сбора. 
5.Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности: залог 
имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест 
имущества.  
6.Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 
7.Исчисление срока уплаты налогов и сборов (общие условия, обстоятельства, 
исключающие изменение срока).  
8.Понятие и характеристика налогового кредита и инвестиционного налогового кредита.    
9.Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности на таможенной границе РФ.  
10.Исполнение налоговой обязанности организациями; физическими лицами и  
особенности ее исполнения законными представителями. 
11.Списание безнадежных долгов.  
12.Налоговые льготы: понятие, виды, особенности. 
 
Тема 6 Правовые основы налогового контроля и налоговой отчетности 
1.Понятие, содержание, формы и виды налогового контроля.  
2.Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Идентификационный номер 
налогоплательщика. Особенности учета отдельных категорий налогоплательщиков. 
3.Виды налоговых проверок.   
4.Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового 
контроля.  
5.Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.  
6.Проверки применения контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 
расчетов. 
7.Понятие действий по осуществлению налогового контроля, их налогово-процессуальная  
природа. 
8.Виды действий по осуществлению налогового контроля, их процессуальное 
оформление.  
9.Участие понятых и свидетелей. Привлечение экспертов и специалистов. 
 
Тема 7 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
1.Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.  
2.Отношения в сфере налогов и сборов как объект противоправного посягательства. 
3.Объективная сторона нарушений законодательства о налогах и сборах.  
4.Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. 
5.Формы вины при совершении налоговых правонарушений.  
6.Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения.  
7.Классификация составов налоговых правонарушений. 
8.Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.   
9.Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки 
административных правонарушений.  
10.Преступления, связанные с нарушением законодательства о налогах и сборах. 
11.Понятие, функции, признаки, принципы и стадии налоговой ответственности. 
12.Обстоятельства, исключающие ответственность и освобождающие от ответственности 
за нарушения законодательства о налогах и сборах. 
13.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 
правонарушения 
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Тема 8 Виды налогов и основания для их классификации 
1.Система налогов и сборов в РФ.  2.Классификация налогов и сборов в современной 
теории и практике налогообложения. 
3.Виды налогов и сборов в РФ в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  
4.Общие положения о целевых налогах: понятие целевых налогов, виды, особенности.  
5.Общие положения  о налогообложении определенных видов деятельности.  
6.Субъекты и объекты федеральных, субъектов федерации и муниципальных налогов.  
7.Ставки налогов и  льготы по  их уплате.  
8.Сроки предоставления расчетов и уплаты налогов.  
9.Ответственность налогоплательщиков за недобросовестное/неисполнение обязанности 
по уплате налогов. 
 
Тема 9. Целевые налоги и налогообложение определенных видов  деятельности  
1.Акцизы: источники правового регулирования, понятие, субъекты, объекты, база, ставки, 
льготы, порядок и сроки уплаты.   
2.Налог на добавленную стоимость.  
3.Налог на прибыль организаций.  
4.Общие положения об особых сборах: понятие, виды. 
 
Тема 10.  Особые сборы и пошлины 
1.Общие положения о пошлинах: понятие, особенности, виды.   
2.Государственная пошлина: источники правового регулирования, понятие, виды, 
субъекты, объекты, база, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты 
 
Тема 11. Специальные налоговые режимы 
1.Упрощенная система налогообложения.  
2.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.  
3.Налогообложение на территориях со специальным режимом налогообложения (СЭЗ, 
ЗАТО).  
4.Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 
 

Творческое задание в виде эссе 
Тема 1 Налоговое право как наука, учебная дисциплина и отрасль права РФ 
1.Понятие и структура налоговой системы РФ. 
2.Цели правового регулирования налоговых правоотношений. 
3.Особенности налогового права как отрасли права 
 
Тема 4 Налоговые правоотношения. Элементы  налогового правоотношения  
1.Участники и объекты налоговых правоотношений. 
2. Представительство в налоговых правоотношениях. Взаимозависимые лица. 
3.Виды объектов налоговых правоотношений. 
4.Соотношение объекта налогообложения и объекта налогового правоотношения. 
5. Налогово-правовая характеристика статуса налогоплательщика и плательщика сбора. 
 
Тема 6 Правовые основы налогового контроля и налоговой отчетности  
1.Налоговый контроль: общая характеристика, понятие и виды. 
2. Формы проведения налогового контроля. 
3. Камеральные налоговые проверки 
4. Выездные налоговые проверки 
5. Учет налогоплательщиков и объектов налогообложения 
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Налог на добычу полезных ископаемых 
7. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов 
8. Водный налог 
 
Информационный проект (доклад)  
 
Тема 2 Правовое регулирование налогообложения РФ. Понятие, предмет, метод, 
система налогового права 
1.Современная налоговая политика иностранных государств.  
2.Унификация и гармонизация налогообложения в рамках межгосударственного 
сотрудничества. 
 
Тема 5 Правовые основы налоговой обязанности и ее исполнения. 
1.Понятие налогового резидентства. 
2. Права и обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов. 
3. Права и обязанности налоговых агентов. 
4. Правовой статус банков в налоговых правоотношениях. 
 
Тема 7 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
1.Понятие, юридические признаки и состав налогового правонарушения 
2. Классификация составов налоговых правонарушений 
3. Налоговые правонарушения, предусмотренные Гл. 16 НК РФ 
4. Налоговые правонарушения, предусмотренные Гл. 18 НК РФ 
5 Правовые проблемы понятия и видов ответственности по налоговому законодательству. 
 
Тема 9. Целевые налоги и налогообложение определенных видов деятельности 
1.Налог на добавленную стоимость: особенности 
2. Налог на прибыль организаций: понятие, база, ставки, порядок уплаты. 

 
Дискуссионные процедуры (круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, 
мини-конференции) 
Тема 10. Особые сборы и пошлины 
1.Специальные пошлины: особенности, виды 
2.Антидемпинговые пошлины 
3.Компенсационные пошлины: понятие и особенности 
 
Тема 11. Специальные налоговые режимы. 
1.Понятие и виды налоговых льгот. 
2. Процедура применения налоговых льгот 
3. Правовая характеристика специальных режимов налогообложения 
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
5. Упрощенная система налогообложения 
 
Мини-тест 

Тема 3 Принципы и источники налогового права  
1. Цели и задачи Налогового Кодекса РФ: 
1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 
2) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 
3) устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и 
сборов в Российской Федерации. 



Страница 17 из 42 

 
2.Порядок исчисления сроков, установленных законодательством РФ о налогах и сборах: 
1)  Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются 
календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на 
действие, которое должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется 
годами, кварталами, месяцами или днями. Течение данных сроков начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события (совершения 
действия), которым определено его начало; 
2) Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются указанием 
на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть 
совершено. Течение срока начинается на следующий день после наступления события 
(совершения действия), которым определено его начало; 
3) Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются указанием 
на дату, событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно 
быть совершено. Течение срока начинается на следующий день после наступления даты, 
события (совершения действия), которым определено его начало. 
 
3.«Налоговое Действие», для совершения которого установлен срок, может быть 
выполнено... 
1) до двадцати четырех часов последнего дня срока 
2) до двадцати  часов последнего дня срока 
3) за день до окончания срока    
 
4. Законодательство о налогах и сборах регулирует... 
1) властные отношения по 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 
2)властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ,  
3)отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
 
5.Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении... 
1) одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему налогу 
2)одного месяца со дня их официального опубликования  
3)не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу  
 
6.Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с налоговым 
законодательством РФ, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие 
налоговые ставки, устанавливающие или отягчающие ответственность за налоговые 
правонарушения, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие 
положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: 
1) обратной силы не имеют 
2) имеют обратную силу 
 
7.Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с налоговым 
законодательством РФ, устраняющие или смягчающие ответственность за налоговые 
правонарушения либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и иных обязанных лиц: 



Страница 18 из 42 

1)имеют обратную силу 
2) не имеют обратной силы 
 
8.Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в... 
1) вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 
2) в суд 
3) все перечисленное 
 
9.Антиналогообложение —это: 
1) явление, возникающее вследствие несоответствия налоговых систем различных стран, 
когда ни одно из государств не признает какого-либо налогоплательщика или объект в 
качестве «своих» 
2) одновременное обложение в двух или более странах одного налогоплательщика в 
отношении одного и того же объекта одним и тем же или аналогичным налогом 
3)направление внутренней политики государства, связанное с частичной или полной 
отменой некоторых налоговых платежей в целях поддержания производителя 
4)ситуация, когда, вследствие несовершенства налогового законодательства, налоговые 
льготы оказываются больше налогового платежа 
 
10.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах состоит из: 
1) Налогового кодекса РФ   
2) принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 
3) налогового кодекса РФ  и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 
 
 

Тема 8 Виды налогов и основания для их классификации 
1.Земельный налог в РФ относится к налогам и сборам: 
1) местным 
2) федеральный 
3) региональный 
 
2.К косвенным налогам относятся: 
1) акцизы,  
2)таможенные пошлины,  
3)налог с оборота 
4) все перечисленное 
 
3.К прямым налогам относятся: 
1) подоходный налог, уплачиваемый физическими лицами, 
2)налог на прибыль предприятий и организаций,  
3)налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения 
4) все перечисленное 
 
4.К специальным налоговым режимам относятся: 
1) упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства,  
2)система налогообложения в свободных экономических зонах,  
3)система налогообложения в закрытых административно-территориальных образованиях,  
4)система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о 
разделе продукции 
5) все вышеперечисленное 
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5.К способам, исключающим двойное международное налогообложение, относится: 
1) налоговый гнет 
2) распределительный метод; 
3)налоговый зачет; 
4)налоговая скидка. 
5) 2,3,4 
 
6.Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и(или) сборы, не 
предусмотренные Налоговым кодексом  РФ? 
1) нет 
2) да, но только на региональном уровне  
3) да 
 
7. Понятие сбора: 
1) Под сбором понимается необязательный взнос, выплачиваемый организаций и 
физическим лицом, при условии совершения в отношении них государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий); 
2)Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий); 
3) Под сбором понимается обязательный платеж, выплачиваемый организаций и 
физическим лицом, при обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, за предоставлением им определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий). 
 
8.Налог на добавленную стоимость в РФ относится к налогам и сборам: 
1)федеральным 
2) региональным 
3) местным 
 
9.Налог на игорный бизнес в РФ относится к налогам и сборам: 
1) региональным 
2)федеральным 
3)местным 
 
10.Налог на имущество организаций в РФ относится к налогам и сборам: 
1) региональным 
2) федеральным 
3)местным 
 
11.Налог на имущество физических лиц в РФ относится к налогам и сборам: 
1)местным 
2) региональным 
3)федеральным 
 
12.Налог на наследование или дарение в РФ относится к налогам и сборам: 
1) местным 
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2)региональным 
3)федеральным 
 
13.Налог на недвижимость в РФ относится к налогам и сборам: 
1) региональным 
2)местным 
3)федеральным 
 
14.Налог на пользование недрами в РФ относится к налогам и сборам: 
1) федеральным 
2)местным 
3)региональным 
4)смешанным 
 
15.Налог на прибыль с предприятий и организаций по уровню бюджета, в который 
зачисляется налоговый платеж, относится к налогам: 
1) разноуровневым 
2)смешанным 
3)абстрактным 
 
16.Налог на рекламу в РФ относится к налогам и сборам: 
1) местным 
2) региональным 
3)смешанным 
 
17.Налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 
вводимые в действие законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территории 
соответствующих субъектов РФ, называются: 
1) региональными 
2)местными  
3)разноуровневыми 
 
18.Налоги, вводимые для финансирования конкретного направления затрат государства, 
называются: 
1) целевыми 
2)прямыми 
3) смешанными 
4) абстрактными 
 
19.Налоги, взимаемые в процессе накопления материальных благ непосредственно с 
доходов или имущества налогоплательщиков, называются: 
1) прямыми 
2) косвенными 
3)целевыми 
 
20.Налоги, взимаемые через цену товара, называются: 
1) косвенными 
2) прямыми 
3)закрепленными 
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3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 
успеваемости 
Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по 
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие 
выводы, нарушается стиль изложения. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-
познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 
Дискуссионные процедуры 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются 
средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 
Задание дается заранее, определяется круг вопросов для обсуждения, группы участников 
этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 
–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не 

обязательно достигая общего мнения; 
– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют 

интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый 
смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой 
проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание 
проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. 
Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение 
терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение 
методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести 
беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых 
целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном 
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объеме. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, 
выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но 
некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют 
понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. 
Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной 
действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены 
временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают 
проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям. 
Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине 
(модулю). 

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 
Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий. 
Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-

69% заданий. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% 

заданий. 
 
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Шкала 
оценивания 

Результаты 
обучения Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы, 
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-
профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал навыки 
- выделения главного, 
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно 
их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной 
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 
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сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков, 
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 
документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 
Список вопросов для устных ответов 
1.Понятие налогового права, его правовая природа.  
2. Предмет и метод налогового права.  
3. Источники налогового права.  
4. Принципы налогового права: понятие, роль, значение, виды.  
5. Система налогового права.  
6. Институты налогового права.  
7. Соотношение налогового права с другими отраслями российского права.  
8. Наука налогового права.   
9. Налог как правовая категория.  
10. Понятие сбора, его правовая природа.  
11. Понятие, признаки и виды налоговых правоотношений.  
12. Структура налогового правоотношения.  
13. Субъекты налоговых правоотношений.  
14. Объекты налоговых правоотношений.  
15. Содержание налоговых правоотношений.  
16. Представительство в налоговых правоотношениях.  
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17. Взаимозависимые лица.  
18. Консолидированная группа налогоплательщиков.  
19. Правовой статус Министерства финансов РФ.  
20. Правовое положение Федеральной налоговой службы.  
21. Правовое положение иных субъектов налоговых правоотношений: понятие, виды.  
22. Налоговая обязанность: понятие, правовая природа.  
23. Основания возникновения, приостановления и прекращения налоговой обязанности.  
24. Порядок взыскания налога, сбора, пени за счѐт денежных средств налогоплательщика 
(налогового агента).  
25. Очерѐдность списания денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового 
агента).  
26. Порядок взыскания налога, сбора, пени за счѐт имущества налогоплательщика.  
27. Понятие и способы обеспечения налоговой обязанности.  
28. Пеня: понятие, характерные черты.  
29. Залог имущества, как способ обеспечения обязанности по уплате налога (сбора) и 
пени.  
30. Поручительство, как способ обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов.  
31. Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных 
денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, как способ 
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  
32. Арест имущества, как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 
и сборов.  
33. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов.  
34. Инвестиционный налоговый кредит.  
35. Налоговая декларация: понятие, порядок предоставления, внесения дополнений и 
изменений. Ответственность за уклонение и не предоставление налоговой декларации.  
36. Налоговый контроль: понятие, виды, санкции.  
37. Учѐт налогоплательщиков.  
38. Порядок проведения камеральной налоговой проверки.  
39. Порядок проведения выездной налоговой проверки.  
40. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка документов, осмотр, 
экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, понятых.  
41. Издержки, связанные с проведением налогового контроля.  
42. Понятие и виды ответственности за нарушение налогового законодательства.  
43. Налоговая ответственность: понятие, признаки, основания.  
44. Налоговое правонарушение: понятие, признаки.  
45. Ответственность за налоговые правонарушения, совершѐнные налогоплательщиком, 
налоговым агентом.  
46. Ответственность кредитных организаций за правонарушения, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации.  
47. Система налогов и сборов в Российской Федерации: понятие и структура.  
48. Классификация налогов и сборов.  
49. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы.  
50. Общая характеристика федеральных налогов и сборов.  
51. Налог на добавленную стоимость.  
52. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога на 
добавленную стоимость.  
53. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) по 
уплате налога на добавленную стоимость.  
54. Налоговые ставки по налогу на добавленную стоимость.  
55. Счет-фактура.  
56. Акцизы.  
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57. Налог на доходы физических лиц.  
58. Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных граждан по 
налогу на доходы физических лиц.  
59. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) по 
налогу на доходы физических лиц.  
60. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.  
61. Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.  
62. Налог на прибыль организаций.  
63. Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам.  
64. Особенности налогообложения иностранных организаций. Постоянное пред-
ставительство иностранной организации.  
65. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов.  
66. Водный налог.  
67. Государственная пошлина.  
68. Налог на добычу полезных ископаемых.  
69. Общая характеристика региональных налогов и сборов.  
70. Транспортный налог.  
71. Налог на игорный бизнес.  
72. Налог на имущество организаций.  
73. Общая характеристика местных налогов и сбора.  
74. Земельный налог.  
75. Налог на имущество физических лиц.  
76. Торговый сбор.  
77. Понятие и виды специальных налоговых режимов: общая характеристика.  
78. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог).  
79. Упрощенная система налогообложения.  
80. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности.  
81. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.  
82. Патентная система налогообложения.  
83. Зоны льготного налогообложения (оффшоры).  
84. Понятие налоговых споров и их классификация.  
85. Подведомственность и подсудность налоговых споров.  
86. Административный (внесудебный) порядок рассмотрения налоговых споров.  
87. Рассмотрение налоговых споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  
88. Установление конституционности актов законодательства о налогах и сборах в 
Конституционном Суде РФ.  
89. Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на плановые периоды 
2018 – 2019 годов.  
90. Налоговая реформа в России: этапы, основная характеристика, сущность 
 
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач 

 
1. Цели и задачи Налогового Кодекса РФ: 
1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 
2) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников 
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; 
3) устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и 
сборов в Российской Федерации. 
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2.Порядок исчисления сроков, установленных законодательством РФ о налогах и 
сборах: 
1)  Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются 
календарной датой, указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на 
действие, которое должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется 
годами, кварталами, месяцами или днями. Течение данных сроков начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события (совершения 
действия), которым определено его начало; 
2) Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются указанием 
на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно быть 
совершено. Течение срока начинается на следующий день после наступления события 
(совершения действия), которым определено его начало; 
3) Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, определяются указанием 
на дату, событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно 
быть совершено. Течение срока начинается на следующий день после наступления даты, 
события (совершения действия), которым определено его начало. 
 
3. Субъекты налоговых правоотношений. 
1) организации, физические лица, налоговые агенты; 
2) организации (в том числе налоговые агенты),  физические лица, налоговые органы 
(федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, и его территориальные органы; 
3) организации, физические лица, налоговые агенты, налоговые органы (федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, и его территориальные органы), таможенные органы (федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, подчиненные ему 
таможенные органы Российской Федерации. 
 
4.«Налоговое Действие», для совершения которого установлен срок, может быть 
выполнено... 
1) до двадцати четырех часов последнего дня срока 
2) до двадцати  часов последнего дня срока 
3) за день до окончания срока    
 
5.Абстрактные налоги —это налоги, которые: 
1) вводятся государством для формирования бюджета в целом 
2) то налоги, которые вводятся для финансирования конкретного направления затрат 
государства непосредственно и целиком поступают в конкретный бюджет или 
внебюджетный фонд поступают одновременно в бюджет 
3) то налоги, которые вводятся для финансирования конкретного направления затрат 
государства непосредственно и целиком и поступают одновременно в бюджет 
 
6.Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении... 
1) одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по соответствующему налогу 
2)одного месяца со дня их официального опубликования  
3)не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу  
 
7.Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с налоговым 
законодательством РФ, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, 
повышающие налоговые ставки, устанавливающие или отягчающие 
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ответственность за налоговые правонарушения, устанавливающие новые 
обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или 
плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах: 
1) обратной силы не имеют 
2) имеют обратную силу 
 
8.Акты законодательства о налогах и сборах в соответствии с налоговым 
законодательством РФ, устраняющие или смягчающие ответственность за 
налоговые правонарушения либо устанавливающие дополнительные гарантии 
защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов и иных обязанных лиц: 
1)имеют обратную силу 
2) не имеют обратной силы 
 
9.Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц могут 
быть обжалованы в... 
1) вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) 
2) в суд 
3) все перечисленное 
 
10.Антиналогообложение —это: 
1) явление, возникающее вследствие несоответствия налоговых систем различных стран, 
когда ни одно из государств не признает какого-либо налогоплательщика или объект в 
качестве «своих» 
2) одновременное обложение в двух или более странах одного налогоплательщика в 
отношении одного и того же объекта одним и тем же или аналогичным налогом 
3)направление внутренней политики государства, связанное с частичной или полной 
отменой некоторых налоговых платежей в целях поддержания производителя 
4)ситуация, когда, вследствие несовершенства налогового законодательства, налоговые 
льготы оказываются больше налогового платежа 
 
11.В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 
1) федеральные налоги и сборы,  
2) налоги и сборы субъектов Российской Федерации  
3) местные налоги и сборы 
4) все вышеперечисленные 
 
12.В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах состоит из: 
1) Налогового кодекса РФ   
2) принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 
3) налогового кодекса РФ  и принятых в соответствии с ним законов о налогах и сборах 
 
13.В юриспруденции налоговое право составляет отрасль: 
1) финансового права 
2) гражданского права 
3) предпринимательского права 
4) таможенного права 
 
14.Введение налога —это: 
1) вторичное нормотворческое действие, принятие соответствующего нормативного акта, 
подробно регламентирующего условия, порядок и процедуру фактического взимания того 
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или иного налога в бюджет 
2)вторичное нормотворческое действие,  
3) принятие соответствующего нормативного акта, подробно регламентирующего 
условия, порядок и процедуру фактического взимания того или иного налога в бюджет 
 
15.Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах толкуются... 
1) в пользу налогоплательщика 
2)  в пользу налогового органа 
 
16.Действие налоговых законов РФ ... на посольства и консульства РФ в других 
странах. 
1) распространяется всегда 
2) распространяется в некоторых случаях 
3) не распространяется 
 
17. Понятие налогоплательщика: 
1)  Юридические лица и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы; 
2) Налогоплательщиками признаются организации – юридические лица, образованные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - российские 
организации), а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные 
образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и 
представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, 
созданные на территории Российской Федерации; а также физические лица - граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства; а также 
индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в 
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, на которых 
в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) 
сборы; 
3) Российские и иностранные юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать 
соответственно налоги и (или) сборы; 
 
18.Для российской налоговой системы свойственно соотношение компетенции 
центральных и местных органов власти по варианту: 
1) разные налоги и разные ставки 
2) разные налоги   
3) разные доходы 
 
19..Единица налога —это: 
1) условная единица принятого масштаба, используемая для количественного выражения 
налогооблагаемой базы 
2)  единица масштаба налогообложения или единица измерения объекта налога.. 
 
20..Законодательство о налогах и сборах регулирует... 
1) властные отношения по 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 
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2)властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ,  
3)отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения 
21.Земельный налог в РФ относится к налогам и сборам: 
1) местным 
2) федеральный 
3) региональный 
 
22.К источникам налогового права не относится: 
1) Налоговое законодательство зарубежных стран 
2)  Конституция РФ  
3) Решения арбитражного суда по конкретным налоговым делам 
3) все вышеперечисленное 
 
23.К косвенным налогам относятся: 
1) акцизы,  
2)таможенные пошлины,  
3)налог с оборота 
4) все перечисленное 
 
24.К прямым налогам относятся: 
1) подоходный налог, уплачиваемый физическими лицами, 
2)налог на прибыль предприятий и организаций,  
3)налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения 
4) все перечисленное 
 
25.К специальным налоговым режимам относятся: 
1) упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства,  
2)система налогообложения в свободных экономических зонах,  
3)система налогообложения в закрытых административно-территориальных образованиях,  
4)система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о 
разделе продукции 
5) все вышеперечисленное 
 
26.К способам, исключающим двойное международное налогообложение, относится: 
1) налоговый гнет 
2) распределительный метод; 
3)налоговый зачет; 
4)налоговая скидка. 
5) 2,3,4 
 
27.Какие акты не имеют обратной юридической силы? 
1)устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, 
размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 
2)устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, 
размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
3) устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение 
налогоплательщиков или плательщиков сборов 
4)устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о 
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налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей 
 
28.Количество уровней в налоговой системе государства зависит от: 
1) государственного устройства 
2) степени развития экономики 
3) политического режима 
 
29.Масштаб налога —это: 
1) определенная законом физическая характеристика или параметр изменения ставок 
налогообложения 
2) вспомогательный элемент, характеризующий определенную законом меру измерения 
(стоимостную, количественную или физическую характеристику) объекта 
налогообложения 
 
30.Международное двойное налогообложение —это: 
1) одновременное обложение в двух или более странах одного налогоплательщика в 
отношении одного и того же объекта одним и тем же или аналогичным налогом 
2) это обложение сопоставимыми налогами в двух (или более) государствах одного 
налогоплательщика в отношении одного объекта за один и тот же период времени. 
 
31.Могут ли полномочные министерства и ведомства принимать нормативные акты,  
направленные на регулирование налоговых правоотношений? 
1) да, но такие акты не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 
сборах 
2) нет 
 
32.Могут ли субъекты РФ устанавливать налоги и сборы (ставку и виды)? 
1) да 
2) нет 
3) да, если между субъектом и РФ есть соответствующий договор 
4) да, но только республики в составе РФ. 
 
33.Могут ли устанавливаться региональные или местные налоги и(или) сборы, не 
предусмотренные Налоговым кодексом  РФ? 
1) нет 
2) да, но только на региональном уровне  
3) да 
 
34. Основания освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по 
уплате НДС: 
1) Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
(далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных 
месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности один 
миллион рублей. 
2) Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
(далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных 
месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности три 
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миллиона рублей. 
3) Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога 
(далее - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных 
месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два 
миллиона рублей 
 
34. Понятие сбора: 
1) Под сбором понимается необязательный взнос, выплачиваемый организаций и 
физическим лицом, при условии совершения в отношении них государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий); 
2)) Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий); 
3)) Под сбором понимается обязательный платеж, выплачиваемый организаций и 
физическим лицом, при обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, за предоставлением им определенных прав или выдачу разрешений 
(лицензий). 
 
35.Налог –это: 
1) 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 
2) Налог — это цена, которую  все оплачивают за возможность использовать 
общественные ресурсы для определенных общих целей 
 
36.Налог на добавленную стоимость в РФ относится к налогам и сборам: 
1)федеральным 
2) региональным 
3) местным 
 
37.Налог на игорный бизнес в РФ относится к налогам и сборам: 
1) региональным 
2)федеральным 
3)местным 
 
38.Налог на имущество организаций в РФ относится к налогам и сборам: 
1) региональным 
2) федеральным 
3)местным 
 
39.Налог на имущество физических лиц в РФ относится к налогам и сборам: 
1)местным 
2) региональным 
3)федеральным 
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40.Налог на наследование или дарение в РФ относится к налогам и сборам: 
1) местным 
2)региональным 
3)федеральным 
 
41.Налог на недвижимость в РФ относится к налогам и сборам: 
1) региональным 
2)местным 
3)федеральным 
 
42.Налог на пользование недрами в РФ относится к налогам и сборам: 
1) федеральным 
2)местным 
3)региональным 
4)смешанным 
 
43.Налог на прибыль с предприятий и организаций по уровню бюджета, в который 
зачисляется налоговый платеж, относится к налогам: 
1) разноуровневым 
2)смешанным 
3)абстрактным 
 
44.Налог на рекламу в РФ относится к налогам и сборам: 
1) местным 
2) региональным 
3)смешанным 
 
45.Налоги и сборы, устанавливаемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ и 
вводимые в действие законами субъектов РФ и обязательные к уплате на 
территории соответствующих субъектов РФ, называются: 
1) региональными 
2)местными  
3)разноуровневыми 
 
46.Налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ нормативными правовыми актами представительных 
органов местного самоуправления и обязательные к уплате на территории 
соответствующих муниципальных образований, называются: 
1) местными 
2)абстрактными 
3)косвенными 
 
47.Налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом Российской Федерации и 
обязательные к уплате на всей ее территории, называются: 
1) федеральными 
2) прямыми 
3) косвенными 
40 абстрактными 
  
48.Налоги, вводимые для финансирования конкретного направления затрат 
государства, называются: 
1) целевыми 
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2)прямыми 
3) смешанными 
4) абстрактными 
 
49.Налоги, взимаемые в процессе накопления материальных благ непосредственно с 
доходов или имущества налогоплательщиков, называются: 
1) прямыми 
2) косвенными 
3)целевыми 
 
50.Налоги, взимаемые через цену товара, называются: 
1) косвенными 
2) прямыми 
3)закрепленными 
 
51.Налоги, непосредственно и целиком поступающие в конкретный бюджет или 
внебюджетный фонд, называются: 
1) закрепленными 
2) косвенными 
3) целевыми 
 
52.Налоги, поступающие одновременно в бюджеты различных уровней в пропорции, 
согласно бюджетному законодательству, называются: 
1)регулирующими 
2)закрепленными 
3)прямыми 
 
53.Налоговая база —это: 
1) стоимостная, физическая или иная характеристики объекта 
налогообложения 
2) это основной элемент налога.. 
3) это не сам налог, который высчитывается как определенный процент от него. 
 
54.Налоговая льгота, как правило, —это: 
1)предоставляемые отдельным категориям плательщиков предусмотренные действующим 
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 
плательщиками преимущество,  
2)преимущество, предоставляемое государством либо местным самоуправлением 
определённой категории налогоплательщиков, ставящее их в более выгодное положение в 
сравнении с остальными налогоплательщиками. 
 
55.Налогово-правовая норма —это: 
1) общеобязательное правило поведения в сфере налоговых правоотношений, 
установленное в определенном порядке и санкционированное компетентным 
государственным органом; соблюдение нормы обеспечивается в необходимых 
случаях силой принуждения государства 
2) общеобязательное правило поведения в сфере налоговых правоотношений, 
установленное в определенном порядке и санкционированное компетентным 
государственным органом;  
3) соблюдение нормы обеспечивается в необходимых случаях силой принуждения 
государства 
56.Налоговое право —это: 
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1) подотрасль финансового права 
2) подотрасль гражданского права 
3)  подотрасль таможенного права 
 
57.Налоговые законы приоритет над неналоговыми законами ... 
1) имеют 
2) не имеют 
3) имеют равную силу 
 
57.Налоговые органы провести проверку документов налогоплательщика: 
1) имеют право, но только тех документов, которые связаны с уплатой налога 
2) не имеют 
3) имеют во всех случаях 
 
58.Налоговый гнет —это: 
1) обобщенный показатель, характеризующий роль налогов в жизни общества и 
определяемый как отношение общей суммы налоговых сборов к валовому внутреннему 
продукту  
2)меры экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов 
3) соотношение прямых и косвенных налогов 
 
59. Виды объектов налогообложения: 
1) реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 
обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 
характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает 
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. 
2) товары (работы, услуги), с наличием которого законодательство о налогах и сборах 
связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога; 
3) Любое имущество. Под имуществом в НК РФ понимаются виды объектов гражданских 
прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с 
ГК РФ. 
 
60. Элементы налога, устанавливаемые налоговым кодексом РФ: 
1) льготы по налогам; 
2) объект налога; 
3) ставки налога; 
4) налоговая база 
5) все перечисленное 
 
61.Нормативные правовые акты о местных налогах и сборах принимаются в РФ: 
1)представительными органами местного самоуправления/ 
2) органами исполнительной власти субъекта РФ 
 
62. Налоговая база исчисления налога на землю устанавливается исходя из: 
1) размера площади участка; 
2) стоимости участка; 
3) факта юридического оформления права собственности на участок земли. 
4) все перечисленное 
  
63.Объект налогового правоотношения —это: 
1) сам налог как обязательный взнос в бюджет 
2)  все то, по поводу чего между субъектами налоговых отношений формируется 
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определенная правовая связь.  
 
64.Объект налогообложения —это: 
1)юридические факты (действия, события, состояния), которые обуславливают 
обязанность субъекта заплатить налог 
2)это экономическое основание, которое имеет стоимостную, количественную или 
физическую характеристики 
 
65.Обязанность платить налоги —... 
1) конституционная обязанность 
2) гражданско-правовая обязанность 
3) трудовая обязанность 
 
66. Для исчисления НДС объем реализации учитывается по ценам: 
1)  рыночным; 
2) договорным; 
3) оптовым. 
 
67.Основными функциями налогов являются: 
1) фискальная,  
2)регулирующая,  
3)контрольная 
4) все вышеперечисленное 
 
68.Относятся ли приказы, инструкции и методические указания по вопросам, 
связанным с налогообложением и сборами Министерства РФ по налогам и сборам, 
Министерство финансов РФ, Государственного таможенного комитета РФ 
обязательные для их подразделений к законодательству о налогах и сборах? 
1) нет 
2)да 
 
69.Налоговые ставки НДС: 
1) 10 процентов и 18 процентов; 
2) 18 процентов; 
3) 0 процентов,10 процентов и 18 процентов. 
 
70. Налогоплательщики НДС: 
1) Организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые 
налогоплательщиками налога на добавленную в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с 
Таможенным кодексом Российской Федерации; 
2) Российские организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые 
налогоплательщиками налога на добавленную в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с 
Таможенным кодексом Российской Федерации; 
3)  Российские организации и индивидуальные предприниматели 
  
71.По налоговому законодательству РФ физические лица считаются  
резидентами, если они находятся на территории РФ более: 
1) 183 суток в календарном году 
2) более 183 суток в календарном году 
3) 93 суток в календарном году 
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72.По налоговому законодательству РФ юридические лица считаются резидентами, 
если они: 
1) созданы на территории России по российскому законодательству 
2) созданы за пределами России 
 
74.Подоходный налог с физических лиц в РФ относится к налогам и сборам: 
1) федеральным 
2) регулирующим 
3) все перечисленное 
 
75.Пошлина —это: 
1) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными органами 
определенных действий в интересах этих организаций и граждан 
2)денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при 
выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных 
законодательством государства. 
3) вид налога 
 
76.Предмет налогообложения —это: 
1) имущество (земля, автомобили, другое имущество) и нематериальные блага 
(государственная символика), с наличием которых закон связывает возникновение 
налоговых обязательств 
2) реальные вещи (земля, автомобили, другое имущество) и нематериальные блага 
3) материальные и нематериальные блага, с наличием которых закон связывает 
возникновение налоговых обязательств. 
 
77.Предоставление льгот по налогообложению путем освобождения 
налогоплательщиков от уплаты налога на имущество физических лиц относиться к 
типу: 
1)освобождение отдельных категорий населения 
2) освобождение  на отдельные строения 
3)перечисленное 
 
78.При налоговой скидке налог, уплаченный в иностранном государстве, 
рассматривается как: 
1) расходы, вычитаемые из сумм доходов, подлежащих налогообложению 
 2)сумма, подлежащая возмещению налогоплательщику налоговыми органами по месту 
регистрации расходы... 
 
79.При установлении налогов должны быть определены... 
1 ) все элементы налогообложения 
2) налогоплательщики 
. 
80.Российское законодательство уплату налога имуществом ... 

1) не предусматривает 
2) предусматривает 
3) предусматривает в некоторых случаях 
 
81.Система финансово-правовых норм, регулирующих общественные отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов путем императивного метода 
воздействия на соответствующие субъекты  
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с элементами диспозитивности, называется: 
1) налоговым правом 
2) бюджетным правом 
3) финансовым правом 
 
82.Смешанные налоги —это: 
1) категория налогов, плательщиками которой являются как физические лица, так и 
предприятия, организации 
2) категория налогов, плательщиками которой являются  физические лица 
3) категория налогов, плательщиками которой являются предприятия 
 
83.Содержанием налоговых правоотношений является/являются: 
1) права и обязанности их участников 
2) разновидностью финансовых правоотношений . 
3) сами действия, в которых реализуются права и обязанности участников налоговых 
правоотношений охраняемая государством мера возможного поведения субъектов... 
 
84.Ставка налога —это: 
1) размер налога, приходящийся на единицу налогообложения 
2) величина налога в расчете на единицу налогообложения, то есть доля от стоимости 
объекта налогообложения, которую подлежит уплатить в виде налога, или величина 
налога, приходящаяся на единицу земельной площади, веса 
3) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. 
 
85.Ставки акцизов и таможенных пошлин в РФ устанавливает: 
1)Правительство РФ 
2)Федеральное  Собрание 
3)Органы исполнительной власти субъектов РФ 
 
86.Ставки налога бывают: 
1)твердые,  
2)процентные 
3) твердые и процентные 
 
87.Таможенная пошлина в РФ относится к налогам и сборам: 
1) федеральным 
2) региональные 
3) местные 
 
88.Уплата налогов носит характер: 
1) добровольный,  
2) принудительный 
3) не только добровольный, но и принудительный 
 
89.Установите последовательность нормотворческих действий: 
1) установление налога 
2) введение налога 
3) внесение изменений и дополнений 
4) отмена налога 
5) 1,2,3,4 
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90.Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций 
исполняют обязанности этих организаций по уплате налогов и сборов по месту 
нахождения... 
1) филиалов и иных обособленных подразделений 
2)  основной организации 
 
91. Иностранные юридические лица обязаны уплачивать налог на территории РФ, 
если: 
1) они владеют имуществом на территории РФ; 
2) они признаны резидентами РФ; 
3) имеют доходы от источников на территории РФ. 
4) все вышеперечисленное 
 
92. Преимущество, предоставляемое отдельным категориям налогоплательщиков и 
плательщиков сборов, предусмотренных   законодательством о налогах и сборах по 
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая     
возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере: 
1) рассрочка; 
2) отсрочка; 
3) налоговая льгота 
 
93. Региональные органы власти имеют право: 
1) варьировать ставки субъектных налогов; 
2) устанавливать льготы по уплате налогов; 
3) определять список субъектов налогов 
4) все вышеперечисленное 
 
94.В чем заключается принцип всеобщности налогообложения? 
1) каждый субъект должен платить налоги и сборы, согласно законодательству; 
2) все субъекты с равными доходами должны платить равные налоги; 
3) все законно установленные налоги должны кем-либо платиться  
 
95. Право, которым не располагают налоговые органы: 
1) проводить налоговые проверки; 
2) взыскивать недоимки по налогам и сборам; 
3) осуществлять оперативно розыскную деятельность. 
 
96.Что не относится к элементам налога? 
1) ставка налога; 
2) единица обложения; 
3) авансовый взнос. 
 
97. Уплата налогов может производиться: 
1) наличными денежными средствами; 
2) безналичными денежными средствами; 
3)  (1) и (2). 
 
98. При недостаточности денежных средств на счете банк обязан списать платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды: 
1) в первую очередь; 
2) в четвертую очередь; 
3) в порядке календарной очереди. 
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3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 
Последовательность выборки Определена по разделам 
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 
Последовательность выборки вопросов из 
каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 
- изложение материала без фактических ошибок 
- логика изложения 
- использование соответствующей терминологии 
- стиль речи и культура речи 
- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 
недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 
практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  
Последовательность выборки  Случайная 
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
- полнота использования источников 
- наличие авторской позиции 
- соответствие ответа поставленному вопросу 
- использование социального опыта, материалов СМИ, 
статистических данных 
- логичность изложения  
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 
точки зрения решения профессиональных задач 
- умение привести пример 
- опора на теоретические положения 
- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 
Затрудняется в формулировании квалифицированных 
выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 
точку зрения, однако слабо аргументирует научные 
положения, практически не способен самостоятельно 
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 
профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 
4.1. Электронные учебные издания 
 

Основная литература 
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1. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Колесникова, С. М. Зырянов [и 
др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханова, Е. Н. Колесниковой. — 7-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-238-03232-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/109228.html 

2. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 
«Правоохранительная деятельность» / Ю. А. Крохина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01567-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81669.html 

3. Елизарова, Н. В. Налоговое право : учебник / Н. В. Елизарова. — Москва : Ай Пи 
Ар Медиа, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0838-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101735.html 

 
Дополнительная литература 

1. Косов, М. Е. Налоговое регулирование инновационной деятельности : монография / 
М. Е. Косов, Э. В. Ягудина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 214 c. — ISBN 978-5-
238-02401-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109201.html 

Периодические издания 
 
1. Академический юридический журнал - http://www.iprbookshop.ru/6393.html 
2. Lexrussica (Русский закон) - http://www.iprbookshop.ru/63405.html 
3. Актуальные проблемы российского права - 

http://www.iprbookshop.ru/63202.html 
4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 
библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» Договор от 07.09.2020г. №7076/20). 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс]. 
– http://www.garant.ru/(ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.  № 
СЦ10/330379/21). 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. –
https://consultant.ru/(АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-
Ф, обновление от 2020г.). 

https://www.iprbookshop.ru/109228.html
https://www.iprbookshop.ru/81669.html
http://www.iprbookshop.ru/6393.html
http://www.iprbookshop.ru/63405.html
http://www.iprbookshop.ru/63202.html
http://www.iprbookshop.ru/63202.html
http://www.iprbookshop.ru(%D0%9E%D0%9E%D0%9E
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных 
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. 
(бессрочная)). 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты 
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО 
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Наименование учебных аудиторий для 
проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 
учебных занятий и помещений для самостоятельной 
работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 
Учебные аудитории для проведения учебных 
занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, оборудованием и техническими средствами 
обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 
расписании промежуточной аттестации. 
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