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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучаемого систем-

ных знаний и представлений об истории финансово-правовых и налоговых учений совре-

менности, развитии основных налогово-правовых концепций, актуальных и последних тен-

денциях финансово-правовой науки и международного налогообложения. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих профес-

сиональных задач: 

а) правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Актуальные проблемы права» относится к базовой части учебного 

плана профессионального цикла. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе осво-

ения дисциплины: 



После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными компе-

тенциями (ОК): 

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1);  

• способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3); 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

• компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков 

в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).  

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессио-

нальными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);       

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельно-

сти (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие ин-

новации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в обозначен-

ных отраслях права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

Уст. 2 Уст. 3   

Аудиторные занятия (всего) 18 1 8 1 8   

В том числе: - - - - -   

Лекции 0 0 0 0 0   

Практические занятия (всего) 14 1 6 1 6   

Лабораторный практикум 4 - 2 - 2   

Самостоятельная работа (всего) 90 - 27 - 63   

В т.ч. промежуточная аттестация 9 - 4 - 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экза-

мен 

- Зач. - Экз.   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 1 35 1 71   

3 - 1 - 2   

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 
№ 

п/

п 

Модуль, темы учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость (в 

часах) 

Всего ча-

сов 

Активные и интерак-

тивные образователь-

ные технологии, при-

меняемые на практи-

ческих занятиях 

Лек-

ции 

Лабора-

торный 

практикум 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 

В ча-

сах 

 

Применяе-

мые формы 

 Входной контроль   0,5  0,5   

I

I. 

Модуль I. Основные актуаль-

ные проблемы налогового, 

международного налогового, 

финансового права 

  7,5 40 47,5 1  

1

1. 

ТЕМА 1. Базовые предпосылки 

возникновения: немецкая каме-

ралистика и камеральное образо-

вание. Камеральное право. Пре-

подавание камеральных наук в 

России. Трансформация каме-

рального права в финансовое 

право. Устав Российских Импе-

раторских университетов 1863 и 

1864 гг. В.А.Лебедев, 

И.Х.Озеров, И.И. Янжул и другие 

видные русские ученые. 

  1,5 10 11,5   

2

2. 

ТЕМА 2. Бельгийская, француз-

ская и итальянские научные 

школы. Отделение налогового 

  2 10 12   



права от гражданского права. 

Развитие права регистрационных 

сборов и нотариата как фактор 

становления налогового права в 

Бельгии и Франции. Учебный 

курс А. Валя (Albert Wall). 

3

3. 

ТЕМА 3. Экономическая школа 

финансов: от А. Смита совре-

менных экономистов Формиро-

вание курсов экономики государ-

ственного сектора в США и не-

которых других юрисдикциях 

Комплексный подход к изучению 

финансов. Работы французских 

авторов (П.М. Годме). 

  2 10 12   

4

4. 

ТЕМА 4. Современная трактовка 

финансового права как права 

финансового рынка и финансо-

вых услуг. Особенности Испан-

ской и Латиноамериканкой науч-

ных школ. Отождествление фи-

нансового и налогового права, 

практикуемое в некоторых науч-

ных школах. Особый подход Во-

сточно-Европейской школы фи-

нансового права. Периодизация 

финансово-правовых исследова-

ний в России. 

  2 10 12 1 Дискуссия 

II

. 

Модуль II. Современное пред-

ставление о системе финансо-

вого права 

 2 4 30 36 5  

5. ТЕМА 5. Конкуренция концеп-

ций. Первая – классический под-

ход (фондовая теория). Вторая – 

подход, предполагающий соеди-

нение частноправового и пуб-

лично-правового регулирования 

исходя из широкой экономиче-

ской трактовки сущности финан-

сов. Третья – ограничительный 

подход, предполагающий воз-

вращение к относительно узкой 

трактовке финансового права как 

права публичных финансов, 

предполагающего объединение 

бюджетного и налогового права. 

  2 10 12 1 

Дискуссия,  

Разбор 

практиче-

ских ситуа-

ций 

6. ТЕМА 6. Новые подходы к по-

строению системы финансового 

права. Юридические конструк-

ции, которые могли бы быть от-

несены к общей части финансо-

вого права (финансовое обяза-

тельство, финансовое полномо-

чие/компетенция, финансовый 

акт) – уязвимость данной поста-

новки вопроса. Финансовое пра-

во и конституционное финансо-

вое право – подход Германии. 

Финансовое право и федеральное 

коллизионное право в России. 

  1 10 11 2 

Дискуссия,  

Разбор 

практиче-

ских ситуа-

ций 

7. ТЕМА 7. Налоговое право, бюд-

жетное право как основные эле-

менты современного финансово-

 2 1 10 13 2 
Дискуссия,  

Разбор 



го права в свете понимания его в 

контексте Восточно-Европейской 

правовой традиции. Легальный 

кризис современного финансово-

го права в России и других пост-

советских государствах. Концеп-

ции Налогового кодекса РФ и 

Бюджетного кодекса РФ против 

догматических установок совет-

ского финансового права. Даль-

нейшие перспективы в свете фак-

торов глобализации мировой 

экономики. 

 

практиче-

ских ситуа-

ций 

II

I. 

Модуль III. Концепции совре-

менного налогового и между-

народного налогового права 

 2 2 20 24 2  

8. ТЕМА 8. Теории автономии 

налогового права и их практиче-

ское назначение. Система нало-

гового права и его общая часть 

(основные и общезакрепитель-

ные институты). Установление 

налогов и сборов. Основные кон-

ституционно-правовые факторы 

и налоговое правотворчество. 

Концепция «обязательства» и 

налоговое обязательственное 

право. Имущественная составля-

ющая в налоговых отношениях и 

ее значение. Этапы формализа-

ции налоговых отношений. Нало-

говый процесс/налоговая проце-

дура и налоговое процедурное 

право. Налоговое деликтное пра-

во. Налоговый деликт (налоговое 

правонарушение) и взаимодей-

ствие и институтами уголовного 

права и уголовного процесса. 

 2 1 10 13 1 

Дискуссия,  

Разбор 

практиче-

ских ситуа-

ций 

9. ТЕМА 9. Международное нало-

говое право: основные концеп-

ции и теории. Международное 

налоговое право и регионально-

интеграционное налоговое право. 

Теория правового плюрализма и 

ее развитие в условиях суще-

ствования разноуровневых пра-

вовых систем, имеющих пересе-

кающиеся предметы регулирова-

ния. 

  1 10 11 1 

Дискуссия,  

Разбор 

практиче-

ских ситуа-

ций 

 ВСЕГО:  - 4 14 90 108 8  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и кри-

терии освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

 



ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и зако-

ну, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: Понимание налогового права, бюджетного права как основных элементов 

современного финансового права в свете понимания его в контексте Восточно-

Европейской правовой традиции. Легальный кризис современного финансового права в 

России и других постсоветских государствах. Концепции Налогового кодекса РФ и Бюд-

жетного кодекса РФ против догматических установок советского финансового права. 

Дальнейшие перспективы в свете факторов глобализации мировой экономики. Междуна-

родное налоговое право: основные концепции и теории. Международное налоговое право 

и регионально-интеграционное налоговое право. Теория правового плюрализма и ее раз-

витие в условиях существования разноуровневых правовых систем, имеющих пересекаю-

щиеся предметы регулирования,  

прибыли по международному налоговому праву 

критерии налогообложения доходов и прибыли в международных соглашениях об 

избежании двойного налогообложени 

проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному представительству ино-

странного предприятия 

общие положения о трансфертном ценообразовании ассоциированных предприятий 

проблемы международного налогообложения дивидендов, процентов, роялти и 

иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; некоторые проблемы разграни-

чения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному представительству 

иностранного предприятия 

общие вопросы международного налогообложения доходов от работы по найму, 

вознаграждений членов советов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов 

в трансграничных ситуациях; общее определение имущества (капитала) в международном 

налоговом праве 

вопросы международного двойного косвенного налогообложения и порядка его 

устранения (смягчения) 

вопросы налогообложения трансграничной электронной коммерции; общее пред-

ставление о международном налоговом планировании 

 

Умения: выбирать способы защиты нарушенных прав, реализовывать выбранный 

способ защиты по конкретному делу, действуя в интересах лица, чьи права нарушены; 

квалифицировать модель поведения должностных лиц и иных субъектов финансовых и 

налоговых отношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявлять при-

знаки коррупции в поведении субъектов, выбирать модель правомерного поведения в 

конкретной ситуации и совершать действия в соответствии с выбранной моделью право-

мерного поведения 

 

Навыки: 

квалифицировать действия (бездействие) участников налоговых отношений как 

неправомерную модель поведения, выбирать способы реагирования на неправомерное по-

ведение 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы:  



2. Орган, уполномоченный на обеспечении интересов Российской Федерации как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

3. Основные права и обязанности. Цели и задачи деятельности. Правовое регулирова-

ние деятельности уполномоченных органов; 

4. Понятие международного налогового права. Предмет и система международного 

налогового права; 

5. Принципы международного налогового права: понятие, виды, практическая реали-

зация; 

6. Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные характеристики; 

7. Международное налоговое право: соотношение с системой международного права 

и системой национального права России; 

8. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая ха-

рактеристика и структура; 

9. Физические лица и компании - налогоплательщики как участники международных 

налоговых правоотношений; 

2. Практические задания:  

Инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд с иском к Понухтиной о 

взыскании налога на землю и пени. Представитель инспекции в судебное заседание не 

явился, направив в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. 

Ответчик Понухтина о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении дела 

мировому судье не направила, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в 

отсутствие сторон. Судья при рассмотрении административного дела обратился к норме 

части 4 статьи 3 КАС РФ, согласно которой в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе административного судопроизвод-

ства, суд применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 

отсутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации (аналогия права). На основании этого судья определением пере-

шел к заочному производству по правилам главы 22 ГПК. Требования истца были удо-

влетворены заочным решением в полном объеме. Проанализируйте текст нормы права 

ч. 4 ст. 2 КАС, определите перспективы регулирования общественных отношений, воз-

никающих в сфере рассмотрения административных дел, оцените необходимость даль-

нейшей дифференциации судебной формы в административном судопроизводстве и 

унификации судебной цивилистической формы, спрогнозируйте последствия разработ-

ки и принятия законопроекта о введении заочного производства при наличии упрощен-

ного и приказного производств КАС. Вычлените обстоятельства, имеющие юридиче-

ское значение, для квалификации и оценки действий судьи. Квалифицируйте модель по-

ведения судьи как правомерного или неправомерного, определите правовые последствия 

и вид ответственности за неправомерное поведение. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное понятие 

дохода и прибыли по международному налоговому праву; некоторые критерии налогооб-

ложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избежании двойного нало-

гообложения; некоторые проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному предста-

вительству иностранного предприятия; общие положения о трансфертном ценообразова-

нии ассоциированных предприятий; некоторые проблемы международного налогообло-

жения дивидендов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных си-

туациях; некоторые проблемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных дохо-

дов к постоянному представительству иностранного предприятия;  общие вопросы меж-

дународного налогообложения доходов от работы по найму, вознаграждений членов сове-



тов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуаци-

ях; общее определение имущества (капитала) в международном налоговом праве; некото-

рые вопросы международного двойного косвенного налогообложения и порядка его 

устранения (смягчения);  общие вопросы налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; общее представление о международном налоговом планировании.; затрудня-

ется при оценке возникающих спорных (фактических) ситуаций; посредственно уме-

ет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с 

использованием полученных знаний; выбирает способы защиты нарушенных прав, реали-

зует выбранный способ защиты по конкретному делу, действуя в интересах лица, чьи пра-

ва нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов от-

ношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет признаки корруп-

ции в поведении субъектов, определяет вид ответственности за неправомерное, в том чис-

ле коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных отно-

шений,  выбирает способы реагирования на неправомерное  поведение должностных лиц, 

иных субъектов отношений и его реализации и оформления, выбирает модель правомер-

ного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответ-

ствии с выбранной моделью правомерного поведения 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое понятие дохода и прибыли по 

международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 

международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-

дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 

(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; в 

целом справляется с возникающими спорными (фактическими) ситуациями; спосо-

бен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с 

использованием полученных знаний; выбирает способы защиты нарушенных прав, реали-

зует выбранный способ защиты по конкретному делу, действуя в интересах лица, чьи пра-

ва нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов от-

ношений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет признаки корруп-

ции в поведении субъектов, определяет вид ответственности за неправомерное, в том чис-

ле коррупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных отно-

шений,  выбирает способы реагирования на неправомерное  поведение должностных лиц, 

иных субъектов отношений и его реализации и оформления, выбирает модель правомер-

ного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответ-

ствии с выбранной моделью правомерного поведения 

 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет всестороннее понятие дохода и прибыли 

по международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 



международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-

дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 

(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; 

квалифицированно оценивает возникающие спорные (фактические) ситуации; со-

вершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень с исполь-

зованием полученных знаний. выбирает способы защиты нарушенных прав, реализует 

выбранный способ защиты по конкретному делу, действуя в интересах лица, чьи права 

нарушены; квалифицирует модель поведения должностных лиц и иных субъектов отно-

шений как правомерную или неправомерную, в том числе выявляет признаки коррупции в 

поведении субъектов, определяет вид ответственности за неправомерное, в том числе кор-

рупционное, поведение должностных лиц и иных субъектов процессуальных отношений,  

выбирает способы реагирования на неправомерное  поведение должностных лиц, иных 

субъектов отношений и его реализации и оформления, выбирает модель правомерного по-

ведения в конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответствии с 

выбранной моделью правомерного поведения 

 

 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: Понимание особого подхода Восточно-Европейской школы финансового 

права. Знание периодизации финансово-правовых исследований в России. 

 

Умения: определять совокупность прав и обязанностей применительно к различ-

ным статусам в сфере налогового и финансового права; реализовывать порядок исполне-

ния обязанности применительно к конкретному правовому статусу и практической ситуа-

ции; выделять основные этические правила поведения в конкретной правовой ситуации, 

соблюдать их. 

 

Навыки: 

характеристики совокупности прав и обязанностей применительно к различным 

процессуальным статусам в сфере 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Теоретические вопросы:  



 

Практические задания:  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное понятие 

дохода и прибыли по международному налоговому праву; некоторые критерии налогооб-

ложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избежании двойного нало-

гообложения; некоторые проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному предста-

вительству иностранного предприятия; общие положения о трансфертном ценообразова-

нии ассоциированных предприятий; некоторые проблемы международного налогообло-

жения дивидендов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных си-

туациях; некоторые проблемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных дохо-

дов к постоянному представительству иностранного предприятия;  общие вопросы меж-

дународного налогообложения доходов от работы по найму, вознаграждений членов сове-

тов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуаци-

ях; общее определение имущества (капитала) в международном налоговом праве; некото-

рые вопросы международного двойного косвенного налогообложения и порядка его 

устранения (смягчения);  общие вопросы налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; общее представление о международном налоговом планировании.; затрудня-

ется при оценке возникающих спорных (фактических) ситуаций; посредственно уме-

ет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с 

использованием полученных знаний; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое понятие дохода и прибыли по 

международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 

международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-

дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 

(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; в 

целом справляется с возникающими спорными (фактическими) ситуациями; спосо-

бен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с 

использованием полученных знаний; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет всестороннее понятие дохода и прибыли 

по международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 

международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-



дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 

(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; 

квалифицированно оценивает возникающие спорные (фактические) ситуации; со-

вершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень с исполь-

зованием полученных знаний. 

 

 

ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: Осознание конкуренции концепций в финансовом праве. Понимание кон-

цепции экономической школы финансов: от А. Смита современных экономистов Форми-

рование курсов экономики государственного сектора в США и некоторых других юрис-

дикциях. Знание работ французских авторов (П.М. Годме). 

 

Умения: с использованием полученных знаний умеет совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

Навыки: 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

1. Разбор кейса 

Обсуждение дела «АО «УК «Северного Кузбасса» № А27-7455/2010 

Задачи: 

1. Описать фактические обстоятельства дела; 

2. Указать правовые позиции сторон; 

3. Указать мотивировку решений всех судебных инстанций; 

4. Дать собственную оценку делу и принятым решениям, в т.ч. оценить роль налого-

вых юристов в международном налоговом планировании. 

2. Подбор и анализ судебной практики: 

Каждому магистранту индивидуально подобрать и проанализировать российскую или за-

рубежную судебную практику по определенному вопросу, норме, периоду принятия и т.д. 

(тематика определяется преподавателем индивидуально для каждого магистранта) 

 

Критерии освоения компетенции:  

 



«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное понятие 

дохода и прибыли по международному налоговому праву; некоторые критерии налогооб-

ложения доходов и прибыли в международных соглашениях об избежании двойного нало-

гообложения; некоторые проблемы отнесения доходов и прибыли к постоянному предста-

вительству иностранного предприятия; общие положения о трансфертном ценообразова-

нии ассоциированных предприятий; некоторые проблемы международного налогообло-

жения дивидендов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных си-

туациях; некоторые проблемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных дохо-

дов к постоянному представительству иностранного предприятия;  общие вопросы меж-

дународного налогообложения доходов от работы по найму, вознаграждений членов сове-

тов директоров компаний, пенсий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуаци-

ях; общее определение имущества (капитала) в международном налоговом праве; некото-

рые вопросы международного двойного косвенного налогообложения и порядка его 

устранения (смягчения);  общие вопросы налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; общее представление о международном налоговом планировании.; затрудня-

ется при оценке возникающих спорных (фактических) ситуаций; посредственно уме-

ет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с 

использованием полученных знаний; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое понятие дохода и прибыли по 

международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 

международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-

дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 

(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; в 

целом справляется с возникающими спорными (фактическими) ситуациями; спосо-

бен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень с 

использованием полученных знаний; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – имеет всестороннее понятие дохода и прибыли 

по международному налоговому праву; критерии налогообложения доходов и прибыли в 

международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; проблемы отне-

сения доходов и прибыли к постоянному представительству иностранного предприятия; 

вопросы трансфертного ценообразования ассоциированных предприятий и их решение в 

международном налоговом праве; проблемы международного налогообложения дивиден-

дов, процентов, роялти и иных «пассивных» доходов в трансграничных ситуациях; про-

блемы разграничения видов доходов и отнесения пассивных доходов к постоянному пред-

ставительству иностранного предприятия; проблемы международного налогообложения 

доходов от работы по найму, вознаграждений членов советов директоров компаний, пен-

сий, стипендий и иных доходов в трансграничных ситуациях; определение имущества 



(капитала) в международном налоговом праве; критерии налогообложения имущества 

(капитала) в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения; про-

блемы международного налогообложения недвижимого имущества; проблемы междуна-

родного налогообложения движимого имущества, а также различных транспортных 

средств; особенности международного двойного косвенного налогообложения и порядка 

его устранения (смягчения); особенности налогообложения трансграничной электронной 

коммерции; понятие, виды и инструменты международного налогового планирования; 

квалифицированно оценивает возникающие спорные (фактические) ситуации; со-

вершенствует и развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень с исполь-

зованием полученных знаний. 

 

ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: базовые термины, обороты, специальную лексику особенной части меж-

дународного финансового и налогового права. 

 

Умения: правильно переводить и оперировать базовыми терминами, оборотами, 

специальной лексикой особенной части международного финансового и налогового права. 

 

Навыки: использование базовых терминов, оборотов и специальной лексики 

особенной части международного налогового права в устной и письменной речи. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практическое задание: 

1. Подбор и анализ судебной практики: 

Каждому магистранту индивидуально подобрать и зарубежную судебную практику по 

определенному вопросу, норме, периоду принятия и т.д. (тематика определяется препода-

вателем индивидуально для каждого магистранта) 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Пороговый уровень: 

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно опреде-

ляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной и допол-

нительной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при раскрытии 

различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения материала в ос-

новной и дополнительной литературе.  

 При необходимости переводит фрагменты тексты/документов с иностранного язы-

ка на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык.  

Базовый уровень:  

Обозначает различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно  опре-

деляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, до-

полнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  



 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

Повышенный уровень:   

Различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от формы пред-

ставления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно опреде-

ляет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, допол-

нительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения мате-

риала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык. 

 

ОК-5: компетентное использование на практике приобретенными умениями и 

навыками в организации исследовательских работ, управлении коллективом. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает некоторые способы организации исследовательской работы, методы 

поиска необходимой информации для проведения исследований в области финансового 

права. 

 

Умения: умеет выбирать тему самостоятельного исследования, планировать ис-

следовательскую работу, составлять отчеты об исследовательской работе в области фи-

нансового права. 

 

Навыки: владеет некоторыми навыками организации научных исследовательских 

(контрольных) работ, составления отчёта об исследовательской работе по вопросам фи-

нансового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практические задания:  

1. Определите возможные цели и задачи коллективного исследования по теме «Кол-

лизионные нормы в налоговом законодательстве». Определите оптимальное коли-

чество исследователей. Распределите и опишите роли и степень участия каждого, 

сформулируйте задание.  Представьте план проведения исследования.  

2. Представьте и обоснуйте поэтапный календарный план подготовки вашей маги-

стерской диссертации.  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

Пороговый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. Обо-

значает взаимосвязь теории и практики. Характеризует финансовое, налоговое право как 

науку, в рамках основной и дополнительной литературы. Показывает место науки финан-

сового, налогового права в системе научного знания, в рамках основной и дополнитель-

ной литературы.  Обозначает организацию конституционно-правового знания.  

Воспроизводит понятийно-категориальный аппарат науки  , типологии, классифи-

кации в рамках основной и дополнительной литературы.  



Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы ор-

ганизации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления иссле-

дований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. 

При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности кол-

лектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения иссле-

дования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Базовый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. Обо-

значает взаимосвязь теории и практики. Характеризует финансовое, налоговое право как 

науку, в рамках основной, дополнительной и научной литературы. Показывает место 

науки финансовое, налоговое права в системе научного знания, в рамках основной, до-

полнительной и научной литературы.  Обозначает организацию конституционно-

правового знания.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы ор-

ганизации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении исследователь-

ской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления иссле-

дований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. 

При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности кол-

лектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения иссле-

дования определяет индивидуальный план научной детальности. Перечисляет научные 

коллективы, школы, направления и традиции в конституционном праве, выступающие 

научной базой для проведения исследования, в том числе характеризует Уральскую школу 

конституционного (государственного) права и ее представителей.  

Повышенный уровень:    

Воспроизводит и характеризует понятие науки, научного знания. Перечисляет и 

характеризует функции науки. Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует 

финансовое, налоговое право как науку, в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы, в том числе на иностранном языке. Показывает место науки финансовое, 

налоговое право в системе научного знания, в рамках основной, дополнительной и науч-

ной литературы.  Обозначает организацию конституционно-правового знания.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы ор-

ганизации последних, положительные и отрицательные стороны каждой формы. Обозна-

чает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает роль ста-

тистических материалов при проведении исследовательской работы.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления иссле-

дований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач исследования. 

При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и степень участия 

каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной деятельности кол-

лектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме проведения иссле-

дования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области финан-

сового, налогового права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 



 

Знания: знает процедуру подготовки, принятия, изменения (совершенствования) и 

отмены нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов. Понимает особенности 

законотворческого процесса в сфере налогов и сборов. знает основные правовые инстру-

менты законодателя. 

 

Умения: определяет компетенцию государственных органов, уполномоченных на 

принятие нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов; определять объект, 

предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта 

по актуальным проблемам права в сфере налогового и финансового права, анализировать 

научные подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законода-

тельство, необходимые для разработки нормативно-правового акта по актуальным про-

блемам права, обосновывать предложения о средствах совершенствования правового ре-

гулирования по актуальным проблемам права, разрабатывать план подготовки и текст 

нормативно-правового акта по актуальным проблемам права 

 

Навыки: формулирования обоснованных предложений о средствах совершенство-

вания правового регулирования по конкретному вопросу 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практические задания:  

2. Основываясь на современном регулировании, теоретических взглядах по актуальным 

проблемам права в сфере налоговых и финансовых отношений, выберите проблема-

тику и сформулируйте возможные варианты совершенствования правового регули-

рования по исследуемому вопросу, разработайте план подготовки нормативно-

правового акта, сформулируйте и обоснуйте предложения о средствах совершенство-

вания правового регулирования по конкретному вопросу. 

3. Разработайте текст законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложен-

ном в основной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным проблемам 

права, анализирует научные подходы, материалы правоприменительной практики, дей-

ствующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-правового акта по 

актуальным проблемам права, обосновывает предложения о средствах совершенствования 

правового регулирования по актуальным проблемам права, разрабатывает план подготов-

ки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права, формулирует обоснован-

ные  предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкрет-

ному вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе, магистрант определяет объект, предмет и метод 

правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта по актуальным 

проблемам права, анализирует научные подходы, материалы правоприменительной прак-

тики, действующее законодательство, необходимые для разработки нормативно-

правового акта по актуальным проблемам права, обосновывает предложения о средствах 

совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права, разраба-

тывает план подготовки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права, 



формулирует обоснованные  предложения о средствах совершенствования правового ре-

гулирования по конкретному вопросу, разрабатывает текст нормативного правового акта. 

  

«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике магистрант 

определяет объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого норма-

тивно-правового акта по актуальным проблемам права, анализирует научные подходы, 

материалы правоприменительной практики, действующее законодательство, необходимые 

для разработки нормативно-правового акта по актуальным проблемам права, обосновыва-

ет предложения о средствах совершенствования правового регулирования по актуальным 

проблемам права, разрабатывает план подготовки нормативно-правового акта по актуаль-

ным проблемам права, формулирует обоснованные  предложения о средствах совершен-

ствования правового регулирования по конкретному вопросу, разрабатывает текст норма-

тивного правового акта. 

 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

области финансового, налогового права, международных налоговых договоров и процес-

суальных отраслей права, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает источники налогового и бюджетного законодательства. Понимает 

систему законодательства о налогах и сборах. 

 

Умения: умеет квалифицированно применять нормативные правовые акты в обла-

сти финансового и налогового права. 

 

Навыки: владеет знаниями, необходимыми для осуществления практической про-

фессиональной деятельности в качестве налогового консультанта, юриста в сфере налогов 

и сборов. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Теоретические вопросы:  

1. Источники международного налогового права и система нормативно-правового ре-

гулирования международных налоговых отношений; 

2. Национальные источники международного налогового права: понятие, виды и 

примеры; 

3. Наднациональные (международные) источники международного налогового права: 

понятие, виды и примеры; 

4. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая ха-

рактеристика и структура; 

 

Практические задания:  

Физлицо - резидент РФ приобретает у организации - резидента Австрийской Респуб-

лики 76% доли российской организации, более 50% активов которой состоит из недвижи-

мого имущества, находящегося на территории РФ. 

Возникают ли у физлица обязанности налогового агента по удержанию и перечисле-

нию в бюджет налога на прибыль с доходов австрийской организации, не имеющей пред-

ставительства на территории РФ? 



 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант, основываясь на материа-

ле, изложенном в основной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие меж-

ду участниками, определяет норму материального и (или) процессуального права, подле-

жащую применению в конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы правомер-

ного поведения в конкретной ситуации.  

 «базовый уровень» (хорошо) – магистрант, основываясь на материале, изложенном 

в основной дополнительной  литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие 

между участниками, определяет норму материального и (или) процессуального права, 

подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы пра-

вомерного поведения в конкретной ситуации. 

  

«повышенный уровень» (отлично) - магистрант, основываясь на материале, изло-

женном в основной дополнительной  литературе и правоприменительной практике, ква-

лифицирует правоотношения, возникшие между участниками, определяет норму матери-

ального и (или) процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, 

выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации. 

 

ПК- 3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания: Выделяет, характеризует и классифицирует субъекты и объекты налогово-

го и финансового права. Раскрывает и соотносит понятия принуждение и право. Норма-

тивно-правовое регулирование ответственности за нарушение законодательства о налогах 

и сборах, Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, Субъекты правонару-

шения, Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах 

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности.  Обозначает 

формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и недостатки 

различных форм и способов устранения выявленных фактов.  В конкретной правовой си-

туации определяет орган, должностное лицо в компетенцию которого входит применение 

мер ответственности по выявленным фактам нарушения законодательства.   

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности.  Обозначает 

формы и способы устранения выявленных фактов. В конкретной правовой ситуации осо-

знает необходимость обращения в соответствующий орган, к должностному лицу, в ком-

петенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства.   

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

 

Практические задания:  

Задача: Организация «Метпром», зарегистрированная и работающая в Свердлов-

ской области, ежегодно приобретает у своей материнской компании Metal (Латвия) това-

ры и работы на сумму, не превышающую 3 млрд. руб. При этом идентичные товары (ра-

боты) поставляются российскими организациями-продавцами на 15-20% дешевле, чем 

«Метпром» приобретает у компании Metal. Возможен ли налоговый контроль цен по 



сделкам в описанной ситуации? Если да, то опишите условия и механизм доначисле-

ния налога на прибыль для организации «Метпром»? Какие методы определения цен 

для целей налогообложения могут быть применены? 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный ап-

парат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности.  Обозначает 

формы и способы устранения выявленных фактов.  

В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в компетен-

цию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам нарушения 

законодательства.   

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литерату-

ры. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, характеризует их в зависимости от степени тяжести. Характеризует субъек-

тов нарушения. Определяет вид и меру ответственности, возможные санкции.   Обознача-

ет формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и недостатки 

различных форм и способов устранения выявленных фактов.  

В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в компетен-

цию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам нарушения 

законодательства.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на ино-

странном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к поставленным вопросам. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, характеризует их в зависимости от степени тяжести, степени распростра-

ненности в правоприменительной практике. Характеризует субъектов нарушения. Опре-

деляет вид и меру ответственности, возможные законодательные санкции, а также анали-

зирует реальные меры ответственности, исходя их правоприменительной практики. Обо-

значает формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и недо-

статки различных форм и способов устранения выявленных фактов. 

 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать право-

нарушения и преступления.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания: 

Составы налоговых правонарушений: понятие, способы закрепления, источники 

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. Обозначает 

совокупность доказательств, необходимых для подтверждения выявленных фактов. Соот-

носит выявленные факты нарушения законодательного регулирования, а также факты 

противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся доказательственной ба-



зой. Исходя из анализа такого соответствия делает выводы о виновности конкретного 

субъекта. Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, а также преиму-

щества и недостатки различных форм и способов устранения выявленных фактов. Обо-

значает формы и способы, направленные на пресечение противоправных действий кон-

кретных субъектов. В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное ли-

цо в компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фак-

там нарушения законодательства.    

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов противоправного поведения. Определяет вид и меру ответствен-

ности.  Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, пресечения проти-

воправного поведения. В конкретной правовой ситуации осознает необходимость обра-

щения в соответствующий орган, к должностному лицу, в компетенцию которого входит 

применение мер ответственности по выявленным фактам нарушения законодательства.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Теоретические вопросы:  

1. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения; 

2. Состав налогового правонарушения; 

3. Субъекты налогового правонарушения; 

4. Общая характеристика объективной стороны налогового правонарушения; 

5. Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

6. Разграничение административной и налоговой ответственности за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах; 

7. Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступле-

ния в области налогов и сборов; 

8. Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов; 

9. Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о налогах 

и сборах; 

 

Практические задания:  

Задача: Организация «Метпром», зарегистрированная и работающая в Свердлов-

ской области, ежегодно приобретает у своей материнской компании Metal (Латвия) това-

ры и работы на сумму, не превышающую 3 млрд. руб. При этом идентичные товары (ра-

боты) поставляются российскими организациями-продавцами на 15-20% дешевле, чем 

«Метпром» приобретает у компании Metal. Возможен ли налоговый контроль цен по 

сделкам в описанной ситуации? Если да, то опишите условия и механизм доначисле-

ния налога на прибыль для организации «Метпром»? Какие методы определения цен 

для целей налогообложения могут быть применены? 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный ап-

парат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. Обозначает 

отдельные доказательства, необходимые для подтверждения выявленных фактов. Соотно-

сит выявленные факты нарушения законодательного регулирования, а также факты про-

тивоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся доказательственной базой. 



Исходя из анализа такого соответствия делает выводы о виновности конкретного субъек-

та. Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов. Обозначает формы и 

способы, направленные на пресечение противоправных действий конкретных субъектов. 

В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в компетенцию ко-

торого входит применение мер ответственности по выявленным фактам нарушения зако-

нодательства.    

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литерату-

ры. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности, установлен-

ную законодательно, а также исходя из анализа правоприменительной практики реально 

назначаемые меры ответственности. Обозначает совокупность доказательств, необходи-

мых для подтверждения выявленных фактов. Соотносит выявленные факты нарушения 

законодательного регулирования, а также факты противоправного поведения конкретного 

субъекта с имеющейся доказательственной базой, в том числе основываясь на анализе 

правоприменительной практики.  Исходя из анализа такого соответствия делает выводы о 

виновности конкретного субъекта. Обозначает формы и способы устранения выявленных 

фактов, а также преимущества и недостатки различных форм и способов устранения вы-

явленных фактов. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противо-

правных действий конкретных субъектов. В конкретной правовой ситуации определяет 

орган, должностное лицо в компетенцию которого входит применение мер ответственно-

сти по выявленным фактам нарушения законодательства.    

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на ино-

странном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к поставленным вопросам. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности, установлен-

ную законодательно, а также исходя из анализа правоприменительной практики реально 

назначаемые меры ответственности. Обозначает совокупность доказательств, необходи-

мых для подтверждения выявленных фактов, в том числе основываясь на решениях и пра-

вовых позициях органов конституционной юстиции и правоприменительной практике. 

Соотносит выявленные факты нарушения законодательного регулирования, а также фак-

ты противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся доказательственной 

базой, в том числе основываясь на анализе решений и правовых позиций органов консти-

туционной юстиции и правоприменительной практики.  Исходя из анализа такого соот-

ветствия делает выводы о виновности конкретного субъекта. Обозначает формы и спосо-

бы устранения выявленных фактов, а также преимущества и недостатки различных форм 

и способов устранения выявленных фактов. Обозначает формы и способы, направленные 

на пресечение противоправных действий конкретных субъектов. В конкретной правовой 

ситуации определяет орган, должностное лицо в компетенцию которого входит примене-

ние мер ответственности по выявленным фактам нарушения законодательства, моделиру-

ет варианты решения по данному вопросу. 

 

 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-

лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 



Знания: Составы налоговых правонарушений: понятие, способы закрепления, ис-

точники, общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения; Состав налогового правонарушения; Субъекты налогового правонарушения; 

Общая характеристика объективной стороны налогового правонарушения; Отдельные ви-

ды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; Разграничение адми-

нистративной и налоговой ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах; Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступ-

ления в области налогов и сборов; Отдельные виды преступлений в области налогов и 

сборов; Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о налогах 

и сборах; 

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. Обозначает 

формы и способы, направленные на предотвращение нарушения законодательного регу-

лирования. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противоправных 

действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует причины, способствующие со-

вершению противоправных действий. Означает мероприятия, направленные на предупре-

ждение конституционно-правовых правонарушений, а также нивелирования причин, спо-

собствующих их совершению.   

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Обозначает формы и способы, направленные на пре-

сечение противоправных действий конкретных субъектов. Выделяет причины, способ-

ствующие совершению противоправных действий. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Теоретические вопросы:  

1. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения; 

2. Состав налогового правонарушения; 

3. Субъекты налогового правонарушения; 

4. Общая характеристика объективной стороны налогового правонарушения; 

5. Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

6. Разграничение административной и налоговой ответственности за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах; 

7. Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступле-

ния в области налогов и сборов; 

8. Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов; 

9. Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о налогах 

и сборах; 

 Практические задания:  

Задача: Организация «Метпром», зарегистрированная и работающая в Свердлов-

ской области, ежегодно приобретает у своей материнской компании Metal (Латвия) това-

ры и работы на сумму, не превышающую 3 млрд. руб. При этом идентичные товары (ра-

боты) поставляются российскими организациями-продавцами на 15-20% дешевле, чем 

«Метпром» приобретает у компании Metal. Возможен ли налоговый контроль цен по 

сделкам в описанной ситуации? Если да, то опишите условия и механизм доначисле-

ния налога на прибыль для организации «Метпром»? Какие методы определения цен 

для целей налогообложения могут быть применены? 

 

 



Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный ап-

парат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. Обозначает 

формы и способы, направленные на предотвращение нарушения законодательного регу-

лирования, описанные в рамках основной и дополнительной литературы.  Обозначает 

формы и способы, направленные на пресечение противоправных действий конкретных 

субъектов. Выделяет и анализирует причины, способствующие совершению противоправ-

ных действий, описанные в рамках основной и дополнительной литературы.  Обозначает 

мероприятия, направленные на предупреждение конституционно-правовых правонаруше-

ний, а также нивелирования причин, способствующих их совершению.   

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литерату-

ры. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. Обозначает 

формы и способы, направленные на предотвращение нарушения законодательного регу-

лирования, в рамках основной, дополнительной и научной литературы, а также иных ис-

точниках. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противоправных 

действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует причины, способствующие со-

вершению противоправных действий, в рамках основной, дополнительной и научной ли-

тературы, а также иных источниках. Обозначает мероприятия, направленные на преду-

преждение конституционно-правовых правонарушений, а также нивелирования причин, 

способствующих их совершению.   

Повышенный уровень:  

 В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на ино-

странном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к поставленным вопросам. 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литерату-

ры. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного ре-

гулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. Обозначает 

формы и способы, направленные на предотвращение нарушения законодательного регу-

лирования, в рамках основной, дополнительной и научной литературы, а также иных ис-

точниках. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противоправных 

действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует причины, способствующие со-

вершению противоправных действий, в рамках основной, дополнительной и научной ли-

тературы, а также иных источниках. Означает мероприятия, направленные на предупре-

ждение конституционно-правовых правонарушений, а также нивелирования причин, спо-

собствующих их совершению.   

 

 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения.  



Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

Знания: 

Характеризует содержание законодательства, направленного на создание механиз-

мов по борьбе с коррупцией. Воспроизводит понятие коррупции, ее признаки, формы, 

причины и условия проявления. Воспроизводит понятие конфликта интересов, Обознача-

ет способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, обеспечивающие преду-

преждение коррупции в сфере конституционно-правовых отношений, а также права и обя-

занности конкретных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также меры ответ-

ственности за правонарушения коррупционной направленности. Характеризует корруп-

циогенные факторы.  

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов. 

Выделяет  способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых отношений, а также права 

и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также меры 

ответственности за правонарушения коррупционной направленности.  

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов, 

определяет способы противодействия коррупции.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

Задача: Организация «Метпром», зарегистрированная и работающая в Свердлов-

ской области, ежегодно приобретает у своей материнской компании Metal (Латвия) това-

ры и работы на сумму, не превышающую 3 млрд. руб. При этом идентичные товары (ра-

боты) поставляются российскими организациями-продавцами на 15-20% дешевле, чем 

«Метпром» приобретает у компании Metal. Возможен ли налоговый контроль цен по 

сделкам в описанной ситуации? Если да, то опишите условия и механизм доначисле-

ния налога на прибыль для организации «Метпром»? Какие методы определения цен 

для целей налогообложения могут быть применены? 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный ап-

парат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов. 

Выделяет  способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых отношений, а также права 

и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия коррупции. Характеризует 

меры ответственности за правонарушения коррупционной направленности, основываясь 

на законодательном регулировании.  

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литерату-

ры. 

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов, 

характеризует их. Выделяет  способы противодействия коррупции, запреты и ограниче-



ния, обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых от-

ношений, а также права и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия 

коррупции. Характеризует меры ответственности за правонарушения коррупционной 

направленности, основываясь на законодательном регулировании, а также правопримени-

тельной практике.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на ино-

странном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к поставленным вопросам, а также решений и правовых позиций органов кон-

ституционной юстиции.  

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов, 

характеризует их. Выделяет и анализирует способы противодействия коррупции, характе-

ризует их, выделяя более эффективный. Характеризует систему запретов и ограничений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых отноше-

ний, а также права и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия кор-

рупции, основываясь на законодательном регулированиями, правоприменительной прак-

тике. Характеризует меры ответственности за правонарушения коррупционной направ-

ленности, основываясь на законодательном регулировании, а также правоприменительной 

практике.   

 

ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает приёмы юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения, коллизии между правовыми актами национального и 

международного (наднационального) налогового права и способы их разрешения; некото-

рые термины международного налогового права. 

 

Умения: умеет толковать национальные и международные (наднациональные) 

правовые акты по международному налоговому праву; разрешать некоторые коллизии 

между нормами международного налогового права. 

 

Навыки: владеет приёмами юридической техники толкования правовых актов в 

области международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

Инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд с иском к Понухтиной о 

взыскании налога на землю и пени. Представитель инспекции в судебное заседание не 

явился, направив в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. 

Ответчик Понухтина о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении дела ми-

ровому судье не направила, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в от-

сутствие сторон. Судья при рассмотрении административного дела обратился к норме ча-

сти 4 статьи 3 КАС РФ, согласно которой в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе административного судопроизвод-

ства, суд применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 

отсутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации (аналогия права). На основании этого судья определением пере-

шел к заочному производству по правилам главы 22 ГПК. Требования истца были удовле-



творены заочным решением в полном объеме. Проанализируйте текст нормы права ч. 4 

ст. 2 КАС, определите перспективы регулирования общественных отношений, возника-

ющих в сфере рассмотрения административных дел, оцените необходимость дальней-

шей дифференциации судебной формы в административном судопроизводстве и унифи-

кации судебной цивилистической формы, спрогнозируйте последствия разработки и при-

нятия законопроекта о введении заочного производства при наличии упрощенного и при-

казного производств КАС. Вычлените обстоятельства, имеющие юридическое значение, 

для квалификации и оценки действий судьи. Квалифицируйте модель поведения судьи как 

правомерного или неправомерного, определите правовые последствия и вид ответствен-

ности за неправомерное поведение. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, поверхностное пред-

ставление о некоторых приёмах юридической техники толкования правовых актов в обла-

сти международного налогообложения, о коллизиях между правовыми актами националь-

ного и международного (наднационального) налогового права и способах их разрешения; 

знает некоторые способы устранения коллизий между правовыми актами; испытывает 

сложности при толковании национальных и международных (наднациональных) норм 

международного налогового права; посредственно владеет приёмами юридической техни-

ки толкования правовых актов в области международного налогообложения; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивое представление о приёмах юриди-

ческой техники толкования правовых актов в области международного налогообложения, 

об основных коллизиях между правовыми актами национального и международного 

(наднационального) налогового права и способах их разрешения; знает основные способы 

устранения коллизий между правовыми актами; уверенно осуществляет толкование наци-

ональных и международных (наднациональных) норм международного налогового права; 

владеет основными приёмами юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения; 

  

«повышенный уровень» (отлично) - имеет широкий спектр знаний о приёмах юри-

дической техники толкования правовых актов в области международного налогообложе-

ния, о коллизиях между правовыми актами национального и международного (наднацио-

нального) налогового права и способах их разрешения; знает все способы устранения кол-

лизий между правовыми актами; уверенно компетентно осуществляет толкование нацио-

нальных и международных (наднациональных) норм международного налогового права; 

владеет всеми приёмами юридической техники толкования правовых актов в области 

международного налогообложения. 

 

ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации в области материальных и процессуальных 

отраслей права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: правила проведения правовой экспертизы проектов нормативных актов, в 

том числе в целях выявлениях в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, требования российского и зарубежного законодательства, приме-



няемые при проведения правовой экспертизы проектов нормативных актов, правила и 

способы подготовки юридической заключений по вопросам применения финансового и 

налогового законодательства  

 

Умения: умеет определять системно толковать нормы налогового законодатель-

ства, в том числе с учетом доктринальных источников. 
 

Навыки: владеет навыками составления экспертных заключения по вопросам 

применения положений законодательства о налогах и сборах, проведения правовой экс-

пертизы проектов нормативных актов 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

1. Инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд с иском к Понухтиной о 

взыскании налога на землю и пени. Представитель инспекции в судебное заседание не 

явился, направив в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. 

Ответчик Понухтина о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении дела ми-

ровому судье не направила, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в от-

сутствие сторон. Судья при рассмотрении административного дела обратился к норме ча-

сти 4 статьи 3 КАС РФ, согласно которой в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе административного судопроизвод-

ства, суд применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 

отсутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации (аналогия права). На основании этого судья определением пере-

шел к заочному производству по правилам главы 22 ГПК. Требования истца были удовле-

творены заочным решением в полном объеме. Проанализируйте текст нормы права ч. 4 

ст. 2 КАС, определите перспективы регулирования общественных отношений, возника-

ющих в сфере рассмотрения административных дел, оцените необходимость дальней-

шей дифференциации судебной формы в административном судопроизводстве и унифи-

кации судебной цивилистической формы, спрогнозируйте последствия разработки и при-

нятия законопроекта о введении заочного производства при наличии упрощенного и при-

казного производств КАС. Вычлените обстоятельства, имеющие юридическое значение, 

для квалификации и оценки действий судьи. Квалифицируйте модель поведения судьи как 

правомерного или неправомерного, определите правовые последствия и вид ответствен-

ности за неправомерное поведение. 

2. Проведите юридическую экспертизу проекта нормативного акта (Российской Федера-

ции или иностранного государства), регулирующий налоговый или финансовые правоот-

ношения. Проект выбирается магистрантом самостоятельно, экспертиза оформляется в 

письменном виде и должна содержать все элементы, предусмотренные действующим за-

конодательством.   

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – на основе материала, изложенного в 

основной литературе, определяет перспективы регулирования общественных отношений, 

возникающих в сфере гражданского и административного судопроизводства, анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие по-

ложений, противоречащих действующему законодательству, а также положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия при-

нятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое зна-



чение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, опреде-

ляет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного ва-

рианта, оформляет результаты в форме устных или письменных разъяснений. 

«базовый уровень» (хорошо) – на основе материала, изложенного в основной и до-

полнительной литературе, определяет перспективы регулирования общественных отно-

шений, возникающих в сфере гражданского и административного судопроизводства, ана-

лизирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах 

наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  прогнозирует по-

следствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юри-

дическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 

норму, определяет возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных или письменных разъясне-

ний.  

«повышенный уровень» (отлично) - на основе материала, изложенного в основной 

и дополнительной литературе, разъяснениях высших судебных инстанций, определяет 

перспективы регулирования общественных отношений, возникающих в сфере граждан-

ского и административного судопроизводства, анализирует законопроекты в обозначен-

ной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противоречащих 

действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого законопроек-

та; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные варианты по-

ведения, проектировать правовые последствия выбранного варианта, оформляет результа-

ты в форме устных или письменных разъяснений 

 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает концепцию «обязательства» и налоговое обязательственное право. 

Понимает имущественную составляющую в налоговых отношениях и ее значение. Знает 

налоговое деликтное право 

 

Умения: умеет анализировать документы и принимать управленческие решения на 

основе анализа всех обстоятельств. 

 

Навыки: владеет навыками управления коммерческими и некоммерческими орга-

низациями, принятия оптимальных управленческих решений 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

 

1. Российская организация уступила исключительные права на программу для ЭВМ 

белорусской организации в 2017 г. Какие государства могут претендовать на обложение 

дохода от уступки прав на объекты интеллектуальной собственности? Возникает ли меж-

дународное двойное налогообложение? Устраняется ли оно на внутригосударственном 

или международном уровнях, каким образом? Ответ обоснуйте со ссылкой на правовые 

акты, приведите судебную или иную правоприменительную практику. Входит ли в компе-

тенцию руководства решение о выборе программного обеспечения для компании? 



2. Задача: Австрийское информационное агентство открыло в г. Санкт-Петербурге 

представительство, которым посредством наемного персонала собиралась и обрабатыва-

лась информация из открытых источников (газеты, журналы, интервью, данные статисти-

ки, социологических опросов, отчетность компаний и т.п.) и передавалась в центральный 

офис компании (г. Вена).  Кроме того, данное австрийское информационное агентство че-

рез сеть Интернет продавало доступ к своей информационной базе, содержащей данные, 

собранные в том числе и через названное представительство в России. Какие налоговые 

риски и последствия возможны для австрийского информационного агентства, работаю-

щего через представительство в России? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложен-

ном в основной литературе, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки зре-

ния возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов. 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки 

зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов.   

«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших судебных 

органов Российской Федерации, магистрант анализирует фактическую ситуацию с точки 

зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределять 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов. 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленче-

ские инновации в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает основные тенденции российского и международного налогового за-

конодательства. 

 

Умения: с изучать тенденции развития российского и международного налогового 

законодательства, адаптировать и внедрять в профессиональную деятельность нововведе-

ния 

Навыки: выявлять нововведения российского и международного налогового зако-

нодательства. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практическое задание:  



Проанализируйте развитие электронных технологий в сфере российского или меж-

дународного налогового законодательства за последние 5 лет. Каким образом они отрази-

лись на деятельности субъектов налоговых правоотношений.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложен-

ном в основной литературе, анализирует тенденции развития российского и международ-

ного налогового законодательства, выявляет нововведения, адаптирует и внедряет их в 

профессиональную деятельность 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, анализирует тенденции развития российского и междуна-

родного налогового законодательства, выявляет нововведения, адаптирует и внедряет их в 

профессиональную деятельность 

 «повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе,  и в правоприменительной практике, анализирует 

тенденции развития российского и международного налогового законодательства, выяв-

ляет нововведения, адаптирует и внедряет их в профессиональную деятельность 

 

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в обла-

сти права. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает приёмы проведения научных исследований по вопросам особенной 

части международного налогообложения, библиографические и иные источники для про-

ведения научных исследований. 

 

Умения: умеет проводить научные исследования по вопросам особенной части 

международного налогового права. 

 

Навыки: использования  библиографическими и правовыми источниками для 

научных исследований в области международного налогового права; методами проведе-

ния научных исследований в области международного налогового права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

1. Практические задания:  

Проведите самостоятельного исследования по любой выбранной теме. По итогам науч-

но-исследовательской работы магистранты представляют отчёт об исследовании с ре-

зультатами анализа. 

Темы для исследования:  

1. Способы устранения и смягчения двойного налогообложения; 

2. Метод освобождения в законодательстве о налогах и сборах и соглашениях об из-

бежании двойного налогообложения; 

3. Метод налогового зачета (кредита). Виды налогового зачета (кредита) в законода-

тельстве о налогах и сборах и соглашениях об избежании двойного налогообложения; 

4. Проблемы трансграничного налогообложения прибыли и доходов от независимой 

личной деятельности; 

 

 

Критерии освоения компетенции:  



 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант способен на основании 

знаний об основных законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах 

к основным дискуссионным вопросам сформулировать научную проблему, определить её 

актуальность, найти основные источники научной и практической информации в рамках 

изучаемой дисциплины и смежных дисциплин, определить объект, цель и задачи исследо-

вания, анализировать, систематизировать и излагать основные научные подходы к реше-

нию научной проблемы, интерпретировать полученные знания, формулировать собствен-

ные выводы по научной проблеме. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант способен на основании знаний об зако-

нодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к основным дискуссион-

ным вопросам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, найти ос-

новные источники научной и практической информации в рамках изучаемой дисциплины 

и смежных дисциплин, определить объект, цель и задачи исследования, анализировать, 

систематизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, 

интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы и предложе-

ния по научной проблеме.  

«повышенный уровень» (отлично) - магистрант способен на основании знаний об 

законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным во-

просам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, найти основные 

источники научной и практической информации в рамках изучаемой дисциплины и смеж-

ных дисциплин, определить объект, цель и задачи исследования, анализировать, система-

тизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, интер-

претировать полученные знания, формулировать собственные выводы, предлагать новые 

подходы к решению научной проблемы. 

 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теорети-

ческом и методическом уровне  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает основы преподавания финансово-правовых дисциплин; знает основ-

ные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в финансово-

правовых дисциплинах; знает актуальные практические и доктринальные проблемы рос-

сийского и международного налогового законодательства.  

 

Умения: умеет доступно объяснять материал финансово-правовых дисциплин. про-

ектировать и проводить отдельные обучающие мероприятия, основанные на использова-

нии современных образовательных технологий в соответствии с образовательной про-

граммой финансово-правовой дисциплины, транслировать содержание дисциплины, со-

ставлять план занятия по дисциплине, составлять оценочные средства на проверку сфор-

мированности компетенций 

 

Навыки: владеет навыками преподавания финансово-правовых дисциплин; опре-

делять, проверку какой компетенции осуществляет оценочное средство 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

1. Разработайте план занятия по любой выбранной теме с учетом времени, отводимого 

студентам очной формы обучения для самостоятельной работы 



2. Разработайте план занятия по любой выбранной теме с учетом времени, отводимого 

студентам заочной формы обучения для самостоятельной работы 

4. Оцените, проверку какой компетенции осуществляет ситуационная задача: 

Физлицо - резидент РФ приобретает у организации - резидента Австрийской Рес-

публики 76% доли российской организации, более 50% активов которой состоит из не-

движимого имущества, находящегося на территории РФ. 

Возникают ли у физлица обязанности налогового агента по удержанию и перечис-

лению в бюджет налога на прибыль с доходов австрийской организации, не имеющей 

представительства на территории РФ? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложен-

ном в основной литературе, магистрант транслирует содержание дисциплины, составляет 

план занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, магистрант транслирует содержание дисциплины, состав-

ляет план занятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия   

«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе, а также правоприменительной практике высших 

судебных органов, магистрант транслирует содержание дисциплины, составляет план за-

нятия по дисциплине, осуществляет подготовку к проведению занятия 

 

 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает основные виды самостоятельной работы, применяемые в образова-

тельном процессе при преподавании финансово-правовых дисциплин. Знает основы пла-

нирования, контроля и корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты по финансово-правовым дисциплинам. 

 

Умения: умеет осуществлять планирование и контроль самостоятельной работы 

обучающихся; с учетом существенных параметров каждой формы самостоятельной рабо-

ты – выбирает наиболее оптимальную для реализации конкретной учебной цели. 

 

Навыки: владеет навыками разработки заданий для самостоятельной работы обу-

чающихся по финансово-правовым дисциплинам; владеет современными техниками орга-

низации самостоятельной работы обучающихся. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

1. Составьте методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

при подготовке к аудиторной контрольной работе по модулю, учитывая количество часов.   

 

Критерии освоения компетенции:  

 



«пороговый уровень» (удовлетворительно) – Обозначает роль тематического плана, 

изложенного в рабочих программах дисциплин. Планирует конкретные действия обуча-

ющихся, в рамках самостоятельной работы, оценивая объем самостоятельной работы по 

каждой теме.  

Выделяет способы организации самостоятельной работы обучающихся, основыва-

ясь на содержании методических рекомендациях по освоению дисциплины. 

«базовый уровень» (хорошо) – Обозначает роль тематического плана, изложенного 

в рабочих программах дисциплин. Планирует конкретные действия обучающихся, в рам-

ках самостоятельной работы, оценивая объем самостоятельной работы по каждой теме.  

Выделяет способы организации самостоятельной работы обучающихся, основыва-

ясь на содержании методических рекомендациях по освоению дисциплины.  

Составляет методические рекомендации по планированию и осуществление само-

стоятельной работы студентов, в рамках определённого количества часов.   

«повышенный уровень» (отлично) - Обозначает роль тематического плана, изло-

женного в рабочих программах дисциплин. Планирует конкретные действия обучающих-

ся, в рамках самостоятельной работы, оценивая объем самостоятельной работы по каждой 

теме. Оценивает представленное для выполнения задание с точки зрения трудозатрат на 

его выполнение и количества часов на самостоятельную работу.  

Выделяет способы организации самостоятельной работы обучающихся, основыва-

ясь на содержании методических рекомендациях по освоению дисциплины.  

Составляет методические рекомендации по планированию и осуществление само-

стоятельной работы студентов, в рамках определённого количества часов. 

 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 

Знания: знает систему принципов и способов организации и построения теорети-

ческой и практической деятельности по организации и проведению педагогических иссле-

дований. Знает методы организации и проведения педагогических исследований; знает 

нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию 

организации учебного процесса, правила составления и оформления учебно-методических 

материалов. 

Умения: умеет определять объект и предмет, цель и задачи педагогического ис-

следования, посвященного преподаванию юридических дисциплин; осуществляет поиск 

необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы данных и другие 

источники информации; осуществляет сбор и анализ первичных данных педагогического 

исследования с учетом полученных знаний обоснованно и уместно использует теоретиче-

ские методы исследования (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение, моделирование, индукция, дедукция). 

Навыки: владеет современными методами научного исследования в предметной 

сфере; владеет навыками проведения прикладных педагогических исследований и разра-

боток; владеет навыками; навыками написания, оформления и презентации научных ра-

бот; 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

1.  Сформулируйте вопросы, которыми можно оценить сформированность компетен-

ций, в рамках нормотворческой деятельности.   



2. Соотносите проверяемые результаты обучения, в рамках компетенции ПК-2,  и оценоч-

ные средства и критерии освоения компетенции на предмет валидности, адекватности, 

полноты.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – Руководствуясь материалами основ-

ной литературы, воспроизводит понятие, сущность, содержание и значение педагогиче-

ских исследований в образовательном процессе, их виды.  

Руководствуясь материалами основной литературы, раскрывает содержание дисци-

плины, обозначенное в рамках тематического плана, роль тематического плана в процессе 

освоения дисциплины. Перечисляет формируемые компетенции и результаты обучения по 

конкретной дисциплине, предлагает  оценочные средства.  

Умеет формулировать задние в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. Соот-

носить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет полноты. 

Формулирует предложения по совершенствованию тематического плана.  

«базовый уровень» (хорошо) –  Руководствуясь материалами основной и допол-

нительной литературы, воспроизводит понятие, сущность, содержание и значение педаго-

гических исследований в образовательном процессе, их виды.  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

содержание дисциплины, обозначенное в рамках тематического плана, роль тематическо-

го плана в процессе освоения дисциплины. Перечисляет формируемые компетенции и ре-

зультаты обучения по конкретной дисциплине, предлагает  оценочные средства, раскры-

вает их роль в оценке компетенций..  

Умеет формулировать задние в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. Соот-

носить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет валидности, 

адекватности, полноты.  

Формулирует предложения по совершенствованию тематического плана.  

«повышенный уровень» (отлично) - Руководствуясь материалами основной и до-

полнительной литературы, иной научной литературы, воспроизводит понятие, сущность, 

содержание и значение педагогических исследований в образовательном процессе, их ви-

ды.  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, иной науч-

ной литературы, раскрывает содержание дисциплины, обозначенное в рамках тематиче-

ского плана, роль тематического плана в процессе освоения дисциплины. Перечисляет 

формируемые компетенции и результаты обучения по конкретной дисциплине, предлагает  

оценочные средства, раскрывает их роль в оценке компетенций, формулирует шкалу ре-

зультатов проверки компетенций обучающегося данным оценочным средством..  

           Умеет формулировать задние в зависимости от целей обучения и формируе-

мой компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. 

Соотносить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет валидно-

сти, адекватности, полноты.  

Формулирует методические рекомендации, на основе проведенного анализа, на со-

вершенствования тематического плана дисциплины.     

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении ком-

петенции: 

 



Знания: знает основные правовые категории, определяющие содержание и уровень 

правовой культуры и правосознания общества: правовая идеология, правовая психология, 

система правовых принципов 

Умения: определяет цели, содержание, методы правового воспитания через систе-

му принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обще-

стве; включает элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной 

юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением и т.п. 

Навыки: владеет отдельными методиками психолого-педагогического воздействия 

на аудиторию, в том числе – с помощью различных правовых способов и средств; владеет 

приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности, эле-

ментами которой выступают различные формы правового воспитания. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетен-

ции: 

Практические задания:  

1. Составьте план проведения мероприятия по теме «Антикоррупционная пропа-

ганда». Целевая аудитория  - школьники 10-11 классов. Время проведения мероприятия – 

30 минут. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – В рамках основной и дополнительной 

литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к по-

ставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной и 

дополнительной литературы. 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на по-

слушание закону и соблюдение норм права.  

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом. 

«базовый уровень» (хорошо) – В рамках основной, дополнительной и научной ли-

тературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к по-

ставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной, 

дополнительной и научной  литературы. 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на по-

слушание закону и соблюдение норм права, с ориентацией на различную целевую аудито-

рию.   

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом.   

«повышенный уровень» (отлично) - В рамках основной, дополнительной и научной 

литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, применительно к по-

ставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по теме в рамках основной, 

дополнительной и научной  литературы. 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на по-

слушание закону и соблюдение норм права, с ориентацией на конкретную целевую ауди-

торию. Проводит беседы, выступает с докладами, сообщениями, на мероприятиях по дан-

ной тематике.  

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 



При проведении промежуточной аттестации по дисциплине проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявлен-

ных в п. 3 данной программы дисциплины. 

 

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы:  

5. Понятие международного налогового права. Предмет и система международного 

налогового права; 

6. Принципы международного налогового права: понятие, виды, практическая реали-

зация; 

7. Международные налоговые отношения: понятие, виды, основные характеристики; 

8. Международное налоговое право: соотношение с системой международного права 

и системой национального права России; 

9. Источники международного налогового права и система нормативно-правового ре-

гулирования международных налоговых отношений; 

10. Национальные источники международного налогового права: понятие, виды и 

примеры; 

11. Наднациональные (международные) источники международного налогового права: 

понятие, виды и примеры; 

12. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения: общая ха-

рактеристика и структура; 

13. Субъекты международного налогового права: понятие, виды, правовой статус; 

14. Физические лица и компании - налогоплательщики как участники международных 

налоговых правоотношений; 

15. Резидентство физического лица и компании в международном налоговом праве: 

критерии его установления в национальном налоговом праве России, иностранных госу-

дарств и международных договорах;  

16. Коллизионные нормы относительно установления резидентства физических лиц и 

компаний в соглашениях об избежании двойного налогообложения; 

17. Постоянное представительство предприятия в международном налоговом праве: 

понятие, виды, правовая характеристика; 

18. Двойное (многократное) международное юридическое и экономическое налогооб-

ложение; 

19. Способы устранения и смягчения двойного налогообложения; 

20. Метод освобождения в законодательстве о налогах и сборах и соглашениях об из-

бежании двойного налогообложения; 

21. Метод налогового зачета (кредита). Виды налогового зачета (кредита) в законода-

тельстве о налогах и сборах и соглашениях об избежании двойного налогообложения; 

22. Проблемы трансграничного налогообложения прибыли и доходов от независимой 

личной деятельности; 

23. Система и структура источников налогового права в иностранных государствах; 

24. Принципы в налоговом праве иностранных государств; 

25. Проблемы фискального (налогового) федерализма; 

26. Проблемы толкования норм налогового права в зарубежных государствах, поня-

тийный аппарат налогового права; 

27. Концепция налогового обязательства в зарубежных государствах; 

28. Основные различия налоговых систем Российской Федерации и стран ближнего и 

дальнего зарубежья; 

29. Виды и особенности налогового администрирования (контроля) в зарубежных гос-

ударствах; 

30. Особенности привлечения налогоплательщиков и иных лиц к ответственности за 

нарушение налогового законодательства; 



31. Защита прав налогоплательщиков в налоговом праве зарубежных государств; 

32. Понятие страхового взноса, его признаки; отличия от налога и сбора; 

33. Плательщики страховых взносов по обязательному государственному страхова-

нию: правовой статус, права и обязанности. Представитель плательщика страховых 

взносов; 

34. Объект обложения страховыми взносами по обязательному государственному 

страхованию; 

35. Орган, уполномоченный на обеспечении интересов Российской Федерации как 

кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве; 

36. Правовой статус арбитражного управляющего как участника налоговых отноше-

ний; 

37. Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах; 

38. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах; 

39. Налоговая ответственность. Административная ответственность. Уголовная ответ-

ственность. Материальная ответственность; 

40. Субъекты правонарушения. Физическое лицо. Организация. Должностное лицо; 

41. Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

42. Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах; 

43. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения; 

44. Состав налогового правонарушения; 

45. Субъекты налогового правонарушения; 

46. Общая характеристика объективной стороны налогового правонарушения; 

47. Отдельные виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

48. Разграничение административной и налоговой ответственности за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах; 

49. Особенности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступле-

ния в области налогов и сборов; 

50. Отдельные виды преступлений в области налогов и сборов; 

51. Формы сотрудничества государств в сфере нарушений законодательства о налогах 

и сборах; 

52. Правовой режим бюджета и его социальная направленность; 

53. Правовой режим бюджетных фондов: Резервные фонды органов исполнительно 

власти, Резервный фонд Президента РФ; 

54. Виды бюджетов. Консолидированные бюджеты; 

55. Принципы бюджетной системы РФ: проблемы практической реализации 

56. Бюджетный процесс как вид юридического процесса: понятие, особенности стадии; 

57. Правовое регулирование размещения государственных и муниципальных заказов; 

58. Исполнение бюджетов по доходам, по расходам, по источникам финансирования 

дефицитов бюджетов; 

59. Проблемы применения положений БК РФ о порядке обращения взыскания на сред-

ства бюджетной системы; 

60. Бюджетный контроль как важнейшее условие реализации финансовой политики 

государства; 

61. Понятие и виды мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства и 

механизмы их практической реализации: Предупредительные меры. Правовосстанови-

тельные меры. Меры административной и уголовной ответственности; 

62. Отдельные составы нарушений бюджетного законодательства РФ: практические 

проблемы реализации: Нецелевое использование бюджетных средств. Невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетных средств, полученных на возвратной основе; 



63. Источники правового регулирования порядка разрешения налоговых споров; 

64. Понятие и признаки налогового спора; 

65. Стороны налогового спора; 

66. Предмет, основания возникновения и результаты рассмотрения налоговых споров; 

67. Виды налоговых споров; 

68. Органы государственной власти, уполномоченные выступать стороной налогового 

спора, рассматриваемого во внесудебном порядке. Формы оказания влияния органами 

государственной власти на результаты рассмотрения налогового спора; 

69. Распределение бремени доказывания в зависимости от вида налогового спора; 

70. Доказательственные презумпции по налоговым спорам; 

71. Предмет доказывания по налоговым спорам; 

72. Права и обязанности участников налогового спора при производстве по делу о 

налоговом правонарушении; 

 

Практические задания:  

1. Сопоставьте положение пункта 6 статьи 5 налогового соглашения между 

Россией и Венесуэлой от 22.12.2003 и положения статьи 306 Налогового кодекса РФ. 

Укажите, будет ли применяться п. 6 ст. 5 налогового соглашения в России, если деятель-

ность иностранной организации по заключению договоров страхования в соответствии со 

ст. 306 НК РФ не приводит к образованию постоянного представительства. Ответ норма-

тивно обоснуйте, приведите релевантную судебную практику.  

2. Голландская компания продала в 2016 г. 99% доли участия в российской до-

черней организации французской компании. Более половины активов российской органи-

зации составляет недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Фе-

дерации. Какие государства могут претендовать на обложение дохода от продажи доли 

участия? Возникает ли международное двойное налогообложение? Устраняется ли оно на 

внутригосударственном или международном уровнях, каким образом? Ответ обоснуйте со 

ссылкой на правовые акты, приведите судебную или иную правоприменительную практи-

ку.  

3. Российская организация уступила исключительные права на программу для 

ЭВМ белорусской организации в 2017 г. Какие государства могут претендовать на обло-

жение дохода от уступки прав на объекты интеллектуальной собственности? Возникает ли 

международное двойное налогообложение? Устраняется ли оно на внутригосударствен-

ном или международном уровнях, каким образом? Ответ обоснуйте со ссылкой на право-

вые акты, приведите судебную или иную правоприменительную практику.  

4. Российский индивидуальный предприниматель оказывал консультационные 

услуги заказчику — организации-резиденту Республики Беларусь — удалённо (по теле-

фону, электронной почте). Какие государства могут претендовать на обложение дохода от 

оказания услуг? Возникает ли международное двойное налогообложение? Устраняется ли 

оно на внутригосударственном или международном уровнях, каким образом? Ответ обос-

нуйте со ссылкой на правовые акты, приведите судебную или иную правоприменитель-

ную практику.  

5. Налогоплательщик — ООО «Альфа-трейд» — с 2013 г. по 2016 г. безвозмездно 

использовал товарный знак "Колёса и шины мира" в своей деятельности (продажа автомо-

бильных шин и дисков, обслуживание). Сам товарный знак с 2010 г. принадлежал гражда-

нину России Покрышкину, который являлся директором ООО «Гамма-трейд» — участни-

ка (99%) ООО «Альфа-трейд». В 2016 г. гражданин Покрышкин передал права на товар-

ный знак «Колёса и шины мира» оффшорной компании "Wheels Limited" (Бермуды) за 10 

млн. долларов США. После отчуждения права на товарный знак, новый правообладатель 

передал по лицензионному соглашению права на него компании "Automotive Inc." (Рес-

публика Кипр), бенефициаром которой, по данным налоговых органов, являлась граждан-

ка России Покрышкина — мать Покрышкина. Кипрская компания "Automotive Inc.", в 



свою очередь, передала по сублицензионному договору права на товарный знак «Колёса и 

шины мира» ООО «Альфа-трейд», которое за 2016—2018 гг. выплатило за него 800 млн 

руб. и включило указанную сумму в расходы по налогу на прибыль. Укажите, какие нор-

мы законодательства РФ о налогах и сборах применимы к описанным сделкам, измени-

лось ли правовое регулирование налоговым соглашением между Россией и Кипром, какие 

положения национального законодательства и международного договора могут противо-

действовать агрессивным техникам международного налогового планирования и обходу 

налогов?  

6. Решением арбитражного суда Свердловской области от 5.07.2017 года отказано в 

удовлетворении заявления ООО «Интегра» к ИФНС по Чкаловскому району г. Екатерин-

бурга об оспаривании решения налогового органа о взыскании недоимки по налогу. 

15.08.2017 г. ООО «Интегра» обратилась в Семнадцатый арбитражный апелляционный 

суд с апелляционной жалобой на указанное решение и ходатайством о восстановлении 

пропущенного срока на апелляционное обжалование.  Определением Семнадцатого ар-

битражного апелляционного суда в ходатайстве о восстановлении пропущенного срока 

отказано, в связи с отсутствием уважительных причин  пропуска срока и апелляционная 

жалоба возвращена без рассмотрения. 25.08.2017 года ООО «Интегра» обратилось с кас-

сационной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа. Определите, правомерно ли 

действовали субъекты в данной ситуации. В случае неправомерного поведения дайте ква-

лифицированное юридическое заключение (консультацию) о возможных способах защиты 

нарушенных прав. На основе применения и толкования правовых норм дайте ответ на во-

просы: подлежит ли кассационная жалоба принятию к рассмотрению арбитражным судом 

кассационной инстанции? Назовите сроки обращения в апелляционную и кассационную 

инстанции. Каковы последствия пропуска срока на апелляционное обжалование? 
  

7. Инспекция Федеральной налоговой службы обратилась в суд с иском к Понухтиной 

о взыскании налога на землю и пени. Представитель инспекции в судебное заседание не 

явился, направив в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие. 

Ответчик Понухтина о причинах неявки не уведомила, ходатайств об отложении дела ми-

ровому судье не направила, в связи с чем судья счел возможным рассмотреть дело в от-

сутствие сторон. Судья при рассмотрении административного дела обратился к норме ча-

сти 4 статьи 3 КАС РФ, согласно которой в случае отсутствия нормы процессуального 

права, регулирующей отношения, возникшие в ходе административного судопроизвод-

ства, суд применяет норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при 

отсутствии такой нормы действует исходя из принципов осуществления правосудия в 

Российской Федерации (аналогия права). На основании этого судья определением пере-

шел к заочному производству по правилам главы 22 ГПК. Требования истца были удовле-

творены заочным решением в полном объеме. Проанализируйте текст нормы права ч. 4 

ст. 2 КАС, определите перспективы регулирования общественных отношений, возника-

ющих в сфере рассмотрения административных дел, оцените необходимость дальней-

шей дифференциации судебной формы в административном судопроизводстве и унифи-

кации судебной цивилистической формы, спрогнозируйте последствия разработки и при-

нятия законопроекта о введении заочного производства при наличии упрощенного и при-

казного производств КАС. Вычлените обстоятельства, имеющие юридическое значение, 

для квалификации и оценки действий судьи. Квалифицируйте модель поведения судьи как 

правомерного или неправомерного, определите правовые последствия и вид ответствен-

ности за неправомерное поведение. 

 

 

 

 



Критерии оценивания:  

Рубежный рейтинг в виде зачета (для студентов заочной формы обучения) состоит 

из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. По результатам рубежного рей-

тинга в виде зачета студент может набрать не более 50 баллов. 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов, решение 

практического задания оценивается от 0 до 30 баллов.  

 

Рубежный рейтинг в виде экзамена (для студентов очной и заочной форм обуче-

ния) состоит из 1 теоретического вопроса и 1 практического задания. По результатам ру-

бежного рейтинга в виде экзамена студент может набрать не более 40 баллов. 

Ответ на каждый теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов, решение 

практического задания оценивается от 0 до 30 баллов.  

 

1. Система оценивания за ответ на теоретический вопросс (до 10 баллов за один 

теоретический вопрос): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 

контроля.  

 

1-3 балла – студент освоил только основной материал, но не знает отдельных дета-

лей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; обуча-

ющийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственно-

го ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать основные пра-

вовые акты курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует понимание основ-

ных терминов и понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь на материале, из-

ложенном в основной и литературе, методической документации по дисциплине, разъяс-

няет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с леги-

тимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет 

преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует 

данные об объекте педагогического исследования, обобщает, систематизирует, интерпре-

тирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на основании знаний об зако-

нодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопро-

сам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, анализировать, си-

стематизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, 

интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, предлагать 

новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития налого-

вого законодательства, выявляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с 

точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реали-

зации управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распре-

деляет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затра-

тами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных отношений, анали-

зирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах нали-

чие положений, противоречащих действующему законодательству, а также положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует послед-

ствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридиче-

ское значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, 

определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбран-

ного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст 

нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ ин-

терпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежа-

щих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правона-

рушений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет 



факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению зако-

на; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в нало-

говой сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое 

поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; уста-

навливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как правона-

рушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответ-

ственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; 

определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, 

государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует научные подхо-

ды, материалы правоприменительной практики, действующее законодательство; обосно-

вывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования по акту-

альным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний в 

сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие акту-

альные проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных 

теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам 

права на основе знаний, полученных при изучении основной литературы, правопримени-

тельной практики; выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение долж-

ностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформле-

ния; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает про-

цессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

4 – 6 баллов – студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навы-

ками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики юрисдик-

ционных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала. Основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе, методической документации по дисциплине, разъ-

ясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитим-

ной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагоги-

ческого исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует со-

держание дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, правоприме-

нительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать науч-

ную проблему, определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать 

основные научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные 

знания, формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению 

научной проблемы; анализирует тенденции развития налогового законодательства, выяв-

ляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вари-

антов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого реше-

ния; определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает 

решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет пер-

спективы регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в обозна-

ченной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противореча-

щих действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого за-

конопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 

правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные вари-

анты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет ре-

зультаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в за-

висимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, 



трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в налоговых правоотно-

шениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основа-

нием и содействовавшие установленному нарушению закона; указывает, как устранить 

негативные последствия неправомерного поведения в налоговой сфере в рамках актуаль-

ных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как правомерное 

или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, 

имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступления; 

устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; определяет нор-

мы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные 

действия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объ-

ект, предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы правоприме-

нительной практики, действующее законодательство; обосновывает предложения о сред-

ствах совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права; де-

монстрирует приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем 

права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и пра-

вильно применяет эти результаты при решении конкретных теоретических правовых во-

просов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, по-

лученных при изучении основной литературы, правоприменительной практики; выбирает 

способы реагирования на неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов 

процессуальных отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомер-

ного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответ-

ствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

7 – 10 баллов – студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с от-

ветом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет са-

мостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, разверну-

тый, аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих заданию пра-

вовых актов, практики юрисдикционных органов, приведением примеров; обучающийся 

свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует система-

тизированные знания программного теоретического материала. Основываясь на материа-

ле, изложенном в основной и дополнительной литературе, методической документации по 

дисциплине, а также правоприменительной практике высших судебных органов Россий-

ской Федерации, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимуще-

ства выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные 

об объекте педагогического исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует 

их; транслирует содержание дисциплины, способен на основании знаний об законода-

тельных, правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам 

сформулировать научную проблему, определить её актуальность, анализировать, система-

тизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, интер-

претировать полученные знания, формулировать собственные выводы, предлагать новые 

подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития налогового за-

конодательства, выявляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с точки зре-

ния возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации 

управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет 

обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами 

ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных отношений, анализирует 

законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие по-

ложений, противоречащих действующему законодательству, а также положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия при-

нятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое зна-

чение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, опреде-



ляет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбранного ва-

рианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы 

права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпрети-

рования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежащих в ос-

нове гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений 

в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, 

послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению закона; указы-

вает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в налоговой сфере 

в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как 

правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обстоя-

тельства, имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или пре-

ступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; опре-

деляет нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет про-

цессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; 

определяет объект, предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы 

правоприменительной практики, действующее законодательство; обосновывает предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирования по актуальным пробле-

мам права; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний в сфере актуаль-

ных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы 

права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных теоретических 

правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам права на основе 

знаний, полученных при изучении основной литературы, правоприменительной практики; 

выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение должностных лиц, иных 

субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформления; выбирает модель 

правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в 

соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

Внутри критерия баллы выставляются с учетом количества неточностей, допущен-

ных при ответе и  замечаний преподавателя.  

 

2. Система оценивания за ответ на одно практическое задание (до 30 баллов за одно 

практическое задание): 

0 баллов – студент не демонстрирует освоение компетенций на пороговом уровне, 

отказывается отвечать, нарушает установленный порядок проведения промежуточного 

контроля.  

1-10 балла - студент освоил только основной материал, но не знает отдельных де-

талей, не представлен ответ по существенным аспектам экзаменационного задания; обу-

чающийся не способен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки соб-

ственного ответа даже при участии преподавателя; обучающийся не может указать основ-

ные правовые акты курса – источники отрасли; обучающийся демонстрирует понимание 

основных терминов и понятий курса с помощью преподавателя. Основываясь на материа-

ле, изложенном в основной и литературе, методической документации по дисциплине, 

разъясняет необходимость совершения действий в конкретной ситуации в соответствии с 

легитимной моделью поведения, разъясняет последствия неправомерных действий, объ-

ясняет преимущества выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; ана-

лизирует данные об объекте педагогического исследования, обобщает, систематизирует, 

интерпретирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на основании знаний 

об законодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным 

вопросам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, анализиро-

вать, систематизировать и излагать основные научные подходы к решению научной про-



блемы, интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, пред-

лагать новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития 

налогового законодательства, выявляет нововведения; анализирует фактическую ситуа-

цию с точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы 

реализации управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и 

распределяет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими 

затратами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных отношений, 

анализирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах 

наличие положений, противоречащих действующему законодательству, а также положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует по-

следствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юри-

дическое значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую 

норму, определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия 

выбранного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует 

текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, ле-

жащих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки право-

нарушений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определя-

ет факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению 

закона; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в 

налоговой сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует право-

вое поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; 

устанавливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как право-

нарушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к от-

ветственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуа-

ции; определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, обще-

ства, государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует научные 

подходы, материалы правоприменительной практики, действующее законодательство; 

обосновывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования по 

актуальным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний 

в сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие акту-

альные проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных 

теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам 

права на основе знаний, полученных при изучении основной литературы, правопримени-

тельной практики; выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение долж-

ностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформле-

ния; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает про-

цессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

11 – 20 баллов - студент твёрдо знает программный материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может пра-

вильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навы-

ками при ответе на вопросы, ответ проиллюстрирован примерами из практики юрисдик-

ционных органов, указаны основные правовые акты; обучающийся свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала. Основываясь на материале, изложенном в ос-

новной и дополнительной литературе, методической документации по дисциплине, разъ-

ясняет последствия неправомерных действий, объясняет преимущества выбора легитим-

ной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует данные об объекте педагоги-

ческого исследования, обобщает, систематизирует, интерпретирует их; транслирует со-

держание дисциплины, способен на основании знаний об законодательных, правоприме-

нительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопросам сформулировать науч-



ную проблему, определить её актуальность, анализировать, систематизировать и излагать 

основные научные подходы к решению научной проблемы, интерпретировать полученные 

знания, формулировать собственные выводы, предлагать новые подходы к решению 

научной проблемы; анализирует тенденции развития налогового законодательства, выяв-

ляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с точки зрения возможных вари-

антов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реализации управленческого реше-

ния; определяет ответственных за реализацию лиц и распределяет обязанности; выбирает 

решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затратами ресурсов; определяет пер-

спективы регулирования общественных отношений, анализирует законопроекты в обозна-

ченной сфере, устанавливает в таких законопроектах наличие положений, противореча-

щих действующему законодательству, а также положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, прогнозирует последствия принятия изучаемого за-

конопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной 

правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, определяет возможные вари-

анты поведения, проектирует правовые последствия выбранного варианта, оформляет ре-

зультаты в форме устных разъяснений; анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в за-

висимости характера спорных правоотношений, лежащих в основе гражданского дела, 

трактует норму права; устанавливает признаки правонарушений в налоговых правоотно-

шениях в рамках актуальных проблем права; определяет факторы, послужившие основа-

нием и содействовавшие установленному нарушению закона; указывает, как устранить 

негативные последствия неправомерного поведения в налоговой сфере в рамках актуаль-

ных проблем права; характеризует и анализирует правовое поведение как правомерное 

или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; устанавливает обстоятельства, 

имеющие значение для квалификации действия как правонарушения или преступления; 

устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответственности; определяет нор-

мы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; определяет процессуальные 

действия, гарантирующие безопасность личности, общества, государства; определяет объ-

ект, предмет и метод правового; анализирует научные подходы, материалы правоприме-

нительной практики, действующее законодательство; обосновывает предложения о сред-

ствах совершенствования правового регулирования по актуальным проблемам права; де-

монстрирует приемы систематизации полученных знаний в сфере актуальных проблем 

права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие актуальные проблемы права и пра-

вильно применяет эти результаты при решении конкретных теоретических правовых во-

просов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам права на основе знаний, по-

лученных при изучении основной литературы, правоприменительной практики; выбирает 

способы реагирования на неправовомерное  поведение должностных лиц, иных субъектов 

процессуальных отношений и его реализации и оформления; выбирает модель правомер-

ного поведения в конкретной ситуации и совершает процессуальные действия в соответ-

ствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

21 – 30 баллов - студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчер-

пывающе, последовательно, грамотно и логично стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, дает полный, развер-

нутый, аргументированный и правильный ответ с указанием соответствующих заданию 

правовых актов, практики юрисдикционных органов, приведением примеров; обучаю-

щийся свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического материала. Основываясь на 

материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, методической докумен-

тации по дисциплине, а также правоприменительной практике высших судебных органов 

Российской Федерации, разъясняет последствия неправомерных действий, объясняет пре-



имущества выбора легитимной модели поведения в конкретной ситуации; анализирует 

данные об объекте педагогического исследования, обобщает, систематизирует, интерпре-

тирует их; транслирует содержание дисциплины, способен на основании знаний об зако-

нодательных, правоприменительных и доктринальных подходах к дискуссионным вопро-

сам сформулировать научную проблему, определить её актуальность, анализировать, си-

стематизировать и излагать основные научные подходы к решению научной проблемы, 

интерпретировать полученные знания, формулировать собственные выводы, предлагать 

новые подходы к решению научной проблемы; анализирует тенденции развития налого-

вого законодательства, выявляет нововведения; анализирует фактическую ситуацию с 

точки зрения возможных вариантов ее разрешения; обозначает цель, задачи, этапы реали-

зации управленческого решения; определяет ответственных за реализацию лиц и распре-

деляет обязанности; выбирает решение, позволяющее достичь цель с наименьшими затра-

тами ресурсов; определяет перспективы регулирования общественных отношений, анали-

зирует законопроекты в обозначенной сфере, устанавливает в таких законопроектах нали-

чие положений, противоречащих действующему законодательству, а также положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, прогнозирует послед-

ствия принятия изучаемого законопроекта; вычленяет обстоятельства, имеющие юридиче-

ское значение в конкретной правовой ситуации, выбирает применимую правовую норму, 

определяет возможные варианты поведения, проектирует правовые последствия выбран-

ного варианта, оформляет результаты в форме устных разъяснений; анализирует текст 

нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ ин-

терпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, лежа-

щих в основе гражданского дела, трактует норму права; устанавливает признаки правона-

рушений в налоговых правоотношениях в рамках актуальных проблем права; определяет 

факторы, послужившие основанием и содействовавшие установленному нарушению зако-

на; указывает, как устранить негативные последствия неправомерного поведения в нало-

говой сфере в рамках актуальных проблем права; характеризует и анализирует правовое 

поведение как правомерное или неправомерное в налоговой  и финансовой сфере; уста-

навливает обстоятельства, имеющие значение для квалификации действия как правона-

рушения или преступления; устанавливает субъектов, подлежащих привлечению к ответ-

ственности; определяет нормы права, подлежащие применению в конкретной ситуации; 

определяет процессуальные действия, гарантирующие безопасность личности, общества, 

государства; определяет объект, предмет и метод правового; анализирует научные подхо-

ды, материалы правоприменительной практики, действующее законодательство; обосно-

вывает предложения о средствах совершенствования правового регулирования по акту-

альным проблемам права; демонстрирует приемы систематизации полученных знаний в 

сфере актуальных проблем права; анализирует, разъясняет нормы, регулирующие акту-

альные проблемы права и правильно применяет эти результаты при решении конкретных 

теоретических правовых вопросов; грамотно ведет дискуссию по актуальным проблемам 

права на основе знаний, полученных при изучении основной литературы, правопримени-

тельной практики; выбирает способы реагирования на неправовомерное  поведение долж-

ностных лиц, иных субъектов процессуальных отношений и его реализации и оформле-

ния; выбирает модель правомерного поведения в конкретной ситуации и совершает про-

цессуальные действия в соответствии с выбранной моделью правомерного поведения. 

 

Внутри критерия баллы выставляются с учетом количества неточностей, допущен-

ных при ответе и  замечаний преподавателя.  

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

 

 



7.1. Заочная форма обучения 

 

 

Перечень 

тем/модулей, по кото-

рым проводится кон-

трольное мероприя-

тие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисле-

ния баллов 

2 семестр 

Модуль 1 

  

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за кон-

трольное мероприятие: 10 

Мероприятие поэлементно не разделя-

ется, оценивается все выступления 

студента в совокупности: ответ на ос-

новной вопрос, а также на поступив-

шие дополнительные (уточняющие) 

вопросы. Итоговый бал за контрольное 

мероприятие выставляется по итогам 

окончания занятий.  

Критерии начисления баллов:  

9-10 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

7-8 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 



сложности при приведении примеров.  

4-6 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую про-

грамму дисциплины, конспект лекций, 

иные подготовленные студентом внеа-

удиторно конспекты, тексты норма-

тивных правовых актов, судебной 

практики. 

Модуль 1 Письменная аудиторная кон- Ответ на теоретический вопрос оцени-



 трольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов каж-

дое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

вается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, пока-



завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического за-

дания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения студен-

том практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое соот-

ветствует следующим критериям: 1) 

развернутость, 2) аргументирован-

ность, 3) логическое изложение, 4) 

правильное применение норм права, 5) 

изложены все варианты решения (если 

их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не влия-

ющими в целом на правильность отве-

та.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 



неправильным, однако студентом про-

демонстрировано умение аргументи-

ровать неправильное решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м крите-

риям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия ис-

пользовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

3 семестр 

Модуль 1,  

Модуль 2,  

Модуль 3  

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за кон-

трольное мероприятие: 20 

Мероприятие поэлементно не разделя-

ется, оценивается все выступления 

студента в совокупности: ответ на ос-

новной вопрос, а также на поступив-

шие дополнительные (уточняющие) 

вопросы. Итоговый бал за контрольное 

мероприятие выставляется по итогам 

окончания занятий.  

Критерии начисления баллов:  

14-20 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

7-13 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 



пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

6-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую про-



грамму дисциплины, конспект лекций, 

иные подготовленные студентом внеа-

удиторно конспекты, тексты норма-

тивных правовых актов, судебной 

практики. 

Модуль 2 

Модуль 3 

Письменная аудиторная кон-

трольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов каж-

дое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

Ответ на теоретический вопрос оцени-

вается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-



ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического за-

дания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения студен-

том практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое соот-

ветствует следующим критериям: 1) 

развернутость, 2) аргументирован-

ность, 3) логическое изложение, 4) 

правильное применение норм права, 5) 

изложены все варианты решения (если 

их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  



6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не влия-

ющими в целом на правильность отве-

та.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом про-

демонстрировано умение аргументи-

ровать неправильное решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м крите-

риям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия ис-

пользовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Рассматриваемая дисциплина является одной из основных в курсе магистерской 

подготовки по профилю «Налоговое, международное налоговое и финансовое право». От 

ее успешного освоения во многом зависит адекватное восприятие иных учебных дисци-

плин магистерской программы. 

Для эффективного освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать 

устойчивыми базовыми знаниями, полученными ранее. При наличии у обучающихся про-

белов по ключевым разделам в первую очередь рекомендуется их самостоятельное, ак-

тивное устранение. 

Предмет магистерской программы «Проблемы теории и практики регулирования 

налоговых отношений» предполагает изучение заявленных модулей на базе детального 

анализа всех основных проблем их правового регулирования, имеющихся научных кон-

цепций и актуальной проблематики. Как следствие, магистранту требуется уделять повы-

шенное внимание работе с дополнительными библиографическими источниками по каж-

дому модулю, активно анализировать материалы правоприменительной практики. 

Важное значение имеет систематическое посещение занятий по дисциплине с ак-

тивным участием в решении поставленных задач и в обсуждении тем, предложенных для 

дискуссии. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1020206


2) Актуальные проблемы финансового права : учебник / К.С. Вельский, Е.А. Бочкарева, 

Т.А. Вершило [и др.] ; под ред. А.Д. Селюкова, И.А. Цинделиани. — Москва : Юстиция, 

2019. — 480 с. — ISBN 978-5-4365-2814-4. — URL:https://book.ru/book/930621. — Текст : 

электронный. 

3) Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / 

Винницкий Д.В. - Москва :Статут, 2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991827. – Режим доступа: по подпис-

ке. 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Грачева, Е. Ю. Актуальные проблемы финансового права : монография / Е. Ю. Грачева. 

- Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-733-9. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996136. – Режим доступа: по подпис-

ке. 

2) Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права : учебник / Е.Л. Васянина ; под 

общ. ред. С.В. Запольского. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 330 с. — (Высшее образова-

ние: Магистратура). — DOI 10.12737/textbook_5ac1df99b9e133.69994610. - ISBN 978-5-16-

013746-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066084. – Ре-

жим доступа: по подписке. 

3)  

Актуальные проблемы финансового и налогового права : учебное пособие / Н. Ю. Андре-

ев, И. В. Дементьев, А. В. Демин и др. ; отв. ред. М. В. Карасева. – Москва : Проспект, 

2020. – 272 с. - ISBN 978-5-392-30591-9 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/42679 

4) Матанцев Д. А. Актуальные проблемы права : учебно-практическое пособие / Д. А. Ма-

танцев ; отв. ред. В. И. Долинко. — Москва : Проспект, 2020. — 136 с. - ISBN 978-5-392-

30575-9 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/43084 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Ре-

шетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроиз-

водстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-

ции : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42679
http://ebs.prospekt.org/book/43084
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практи-

ка. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших 

учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. 

Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николю-

кин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное из-

дание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учеб-

ник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Ли-

пинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому пра-

ву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : 

словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юсти-

цинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Ре-

жим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659


18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением вла-

дения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : 

учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подпис-

ке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Про-

спект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Иг-

натенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим до-

ступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавиш-

никовой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т зако-

нодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Нор-

ма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юрис-

пруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной универ-

ситет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: Во-

ронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — До-

ступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

(и капитал), заключенные Российской Федерацией. 



4. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: DOI:http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en.  

5. Типовая конвенция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях меж-

ду развитыми и развивающимися странами в редакции 2017 г. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf.  

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – офи-

циальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федераль-

ной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных пред-

принимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой аудито-

рии: рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся, доска магнитно-

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf
https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


меловая, комплекс видеооборудования для 

аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 
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