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1. Цели и задачи дисциплины 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

• Правоприменительная; 

• Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование способности 

использовать  теоретическую базу для понимания экономико-правового механизма 

налогообложения, получение практических навыков по исчислению, уплате налогов и 

сборов в РФ, а также использования методов налогового планирования в финансово-

хозяйственной деятельности субъектов экономической деятельности. 

На занятие по теме 8 «Специальные налоговые режимы» приглашается специалист  ФНС 

России по Свердловской области.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

Правоприменительная деятельность: 

 

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 

• составление юридических документов; 

 

Экспертно-консультационная деятельность:  

• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;  

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов.  

 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практика налогообложения субъектов экономической деятельности» 

относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла, дисциплина по 

выбору. 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса «Практика налогообложения субъектов экономической 

деятельности» студент должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК): 

В правоприменительной деятельности:  
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Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать  нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

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, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 Уст.  3 4   

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5  1 4    

Лабораторный практикум 2   2    

Самостоятельная работа (всего) 65   65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

 1 71 

2 

 

   

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины. 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лек 

ции 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборато

рный 

практику

м 

Самостоят

ельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль  0.5   0,5 - - 
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I Модуль 1 

Налоговое 

воздействие 

государства, 

общая 

характеристика. 

Налоговая 

политика и 

оптимизация 

 1.5  12 13.5 1  

1.  Тема 1 Принципы 

налогообложения. 

Налоговая 

политика, 

налоговый 

контроль. 

 0.5  6 6.5 1 Дискуссия 

2 Тема 2. Общая 

характеристика 

налоговой 

системы РФ 

 1  6 7   

II Модуль 2  

Налоги и 

страховые 

взносы 

субъектов 

экономической 

деятельности, их 

виды и расчет 

 2 1 38 41 1  

 Тема 5. Налог на 

прибыль 

организаций 

 0 0,5 6 6.5   

 Тема 6. 

Косвенные 

налоги 

 0.5  6 6.5   

 Тема 7. Налог на 

доходы 

физических лиц 

 0 0,5 6 6.5   

 Тема 8. 

Имущественные 

налоги 

 0.5  6 6.5   

 Тема 9. 

Страховые 

взносы 

 0.5  6 6.5   

 Тема 10. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

 0.5  8 8.5 1 Дискуссия 

Ш Модуль (раздел) 

3. Налоговое 

планирование и 

оптимизация 

 1 1 15 17 1  
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 Тема 9. Сущность 

и основная 

характеристика 

методов 

налоговой 

оптимизации 

 0 1 7 8   

 Тема 10. 

Оффшорный 

бизнес  как 

инструмент 

налогового 

планирования 

 1  8 9 1 Дискуссия 

 ВСЕГО:   5 2 65 72 3  

 

 

6.Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций: 

 

 6.1.Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания:общие понятия и принципы налогообложения,  налоговое законодательство и виды 

налогов, классификация и функции налогов, виды и функции налоговой политики, налоговое 

бремя и правила его переложения, избыточное налоговое бремя,  функции налогов, 

принципы налогообложения, объект налогообложения, критерии оптимальности 

налогообложения, налоговый контроль, права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов, специфика нарушений налогового законодательства, ответственность 

налогоплательщиков и ее виды. 

Умения:применять нормы права в сфере налогообложения,способен определять роль 

субъектов экономической деятельности в  процессе налогообложения,  анализировать 

источники налоговых выплат, специфику деятельности и взаимодействий 

налогоплательщиков и налоговых органов, основываясь на действующих нормативных 

актах.  

Навыки:примененияспособов и приемов нормативных актов при реализации налоговой 

политики, методов формирования принципов налогообложения и использования 

экономических знаний в области налогового законодательства в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

1.Теоретические вопросы: 

1. Налоговая система.  
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2. Виды и инструменты налоговой политики государства. 

3. Экономическая сущность налогов, его признаки, элементы и функции. 

4. Налоги в системе государственных доходов, 

5. Общие понятия и принципы налогообложения.  

6. Классификация и функции налогов.  

7. Виды и функции налоговой политики.  

8. Налоговое бремя и правила его переложения,   

9. Избыточное налоговое бремя. 

10. Налоговое законодательство и виды налогов,    

11. Объект налогообложения.  

12 Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов.  

 

2.Тесты: 

1. Кто дал следующее определение «В налогах воплощено экономическое существование 

государства»: 

а) А. Смит; 

б) К. Маркс; 

в) М. Фридмен; 

г) Дж. Кейнс. 

2. Налоги возникли вследствие: 

а) появления государства; 

б) становления промышленности и развития сельского хозяйства; 

в) роста потребностей общества; 

г) возникновения международных связей. 

3. Наука о налогообложении развивается на основе: 

а) теоретических положений о производстве; 

б) политического устройства государства; 

в) разнообразия форм собственности; 

г) субъективистких позиций органов власти страны. 

4. Изменения форм налогообложения зависят прежде всего от: 

а) изменения форм собственности; 

б) развития форм собственности; 

в) политических процессов в государстве; 

г) изменения экономических отношений в обществе. 

5. Налоговые отношения формируют и реализуют экономические отношения между: 

а) хозяйствующими субъектами – владельцами доходов и государством; 

б) хозяйствующими субъектами – производителями и потребителями товаров и услуг; 

в) хозяйствующими субъектами – работодателями и наемными работниками; 

г) сферой производства и обращения. 

6. Главное назначение налога реализуется посредством функции: 

а) фискальной; 

б) регулирующей; 

в) стимулирующей; 

г) контрольной. 

7. Критерием оптимальности налогообложения является: 

а) преобладание фискальной функции налога над регулирующей; 

б) относительное равенство налоговых функций – фискальной и регулирующей; 

в) эффективное использование контрольной функции; 

г) установление размеров налогообложения, достаточных для покрытия социальных 

расходов государства. 
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8. Что является наиболее эффективным в построении налоговой системы: 

а) преобладание косвенных налогов над прямыми; 

б) равенства косвенных налогов и прямых; 

в) преобладание прямых налогов над косвенными; 

г) отсутствие косвенных налогов. 

9. Налог, имеющий целевое назначение, называется: 

а) прямым; 

б) косвенным; 

в) реальным; 

г) маркированным. 

10. Лицо, на которое перекладывается тяжесть налогового бремени, называется: 

а) налоговый агент; 

б) носитель налога; 

в) налогоплательщик; 

г) субъект налога. 

 

 

3.Практические задания: 

 

1. Заполните таблицу, обосновав указанное нарушение в налоговом законодательстве и 

определив размер наказания за его совершение. Необходимо указать статью Налогового 

кодекса, на основании которой оно производится и при необходимости привести расчет 

финансовых санкций. 
 

Статья 

НК  

Вид правонарушения  Ответственность за 

его совершение  
 

Представлена налоговая декларация по начислению 

НДС в размере 10 000 рублей с опозданием на 40 

дней  

 

 

Нарушен установленный срок подачи заявления о 

постановке на учет в налоговом органе на 15 дней 

 

 

Велась деятельность организацией без постановки на 

учет в налоговом органе в течение 99 дней. Прибыль, 

полученная за это время составила 290 000 руб. 

. 

 

Нарушен налогоплательщиком установленный срок 

предоставления в налоговый орган информации об 

открытии им счета в банке 

 

 

Были выявлены грубые нарушения организацией 

правил учета объектов налогообложения в течение 

двух налоговых периодов 

 

 

2. Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку ООО «Лилия» и составила 

акт проверки. Акт был вручен директору ООО «Лилия», который категорически не согласен 

с выводами налоговой инспекции и обратился к юристу-консультанту по налогам за 

помощью. 

1.  Объясните руководителю, ссылаясь на статьи НК РФ, куда и в какие сроки он должен 

представить свои возражения по акту. 
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2. Объясните руководителю, что имеет право сделать в случае, если его возражения будут 

проигнорированы и решение по результатам проверки будет принято без их учета (укажите 

все возможности для судебного и несудебного обжалования, а также сроки представления 

жалоб). Сделайте ссылки на статьи НК РФ. 

3. Объясните руководителю, используя НК РФ и письма ФНС РФ, в какие сроки будут 

рассмотрены его жалобы и сможет ли он избежать взыскания налогов, пеней и штрафов на 

период рассмотрения этих жалоб. 

 

4. Примерные темы реферата: 

1. Экономическая сущность налогов, его признаки, элементы и функции. 

2. Налоговое бремя и его распределение между продавцами и покупателями. 

3. Взаимосвязь безвозвратных потерь при налогообложении с величиной налога. 

4. Налоговая политика и ее виды.  

5.Становление и развития принципов налогообложения. 

6.Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

7.Проблемы и перспективы налоговой политики России на современном этапе. 

8.Теоретические аспекты налогового контроля. 

9.Проблемы и перспективы налогового контроля в России на современном этапе. 

10.Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ. 

11.Теоретические аспекты налогообложения организаций. 

 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) - 

Формулирует общие понятия и принципы налогообложения 

Трактует нормы права в сфере налогообложения 

Знает классификацию и функции налогов 

Понимает виды и функции налоговой политики. 

Формулирует определения налоговое бремя, избыточное налоговое бремя. 

Знает виды  и  функции налогов. 

Понимает принципы налогообложения. 

Определяет объект налогообложения. 

Формулирует критерии оптимальности налогообложения. 

Определяет налоговый контроль. 

Понимает права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

Определяет специфику нарушений налогового законодательства, ответственность 

налогоплательщиков и ее виды. 

Применяетспособы реализации налоговой политики и использования экономических знаний 

в области налогового законодательства в конкретных сферах юридической деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Формулирует и характеризует общие понятия и принципы налогообложения 

Трактует и применяет нормы права в сфере налогообложения 

Знает и анализирует классификацию и функции налогов 

Понимает и определяет виды и функции налоговой политики. 

Формулирует определение налоговое бремя и правила его переложения, избыточное 

налоговое бремя. 

Знает и характеризует виды и  функции налогов. 

Понимает принципы и структуру налогообложения. 

Определяет характеристики объекта налогообложения. 

http://nice-diplom.ru/kontr/9852-teoreticheskie-aspekty-nalogovogo-kontrolya.html
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Формулирует и показывает критерии оптимальности налогообложения. 

Определяет принципы налогового контроля. 

Понимает права, обязанности и взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. 

Определяет и характеризует специфику нарушений налогового законодательства, 

ответственность налогоплательщиков и ее виды. 

Применяетспособы и приемы реализации налоговой политики, использования 

экономических знаний в области налогового законодательства в конкретных сферах 

юридической деятельности. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

Формулирует, характеризует и квалифицирует  общие понятия и принципы 

налогообложения. 

Трактует, применяет и анализирует нормы права в сфере налогообложения 

Знает, понимает и анализирует классификацию и функции налогов 

Понимает, определяет и характеризует виды и функции налоговой политики. 

Формулирует определение налоговое бремя и правила его переложения, анализирует 

избыточное налоговое бремя. 

Знает, характеризует и классифицирует виды и  функции налогов. 

Понимает и анализирует принципы и структуру налогообложения. 

Определяет и  анализирует объект налогообложения. 

Формулирует и характеризует критерии оптимальности налогообложения. 

Определяет и анализирует принципы налогового контроля. 

Понимает и характеризует права, обязанности и взаимодействие налогоплательщиков и 

налоговых органов. 

Определяет и характеризует специфику нарушений налогового законодательства, 

анализирует ответственность налогоплательщиков и ее виды. 

Применяетспособы и приемы реализации налоговой политики, методы формирования 

принципов налогообложения и использования экономических знаний в области налогового 

законодательства в конкретных сферах юридической деятельности. 

 

ПК-7 –  Способностью квалифицированно толковать  нормативные правовые акты. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания: действующего законодательства о налогах и налогообложении (Налоговый кодекс) 

(налог на прибыль организаций, НДС, НДФЛ, транспортный налог, на имущество, 

земельный налог, иные имущественные налоги),категорий налогоплательщиков, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты налогов, определение налогооблагаемых 

сумм, налогооблагаемая база и налоговые ставки, операции, освобождаемые от 

налогообложения, налоговые вычеты. Иные неналоговые платежи (акцизы, 

налогоплательщики и объект налогообложения акцизов, порядок исчисления и уплаты 

акциза).Действующего законодательства о видах страховых взносов, характеристика 

плательщиков страховых взносов и объектов обложения ими,  виды выплат, не подлежащих 

обложению страховыми взносами, порядок исчисления и уплаты страховых взносов.               

Характеристик упрощенной системы налогообложения, сущность, специфика ее применения 

(единый налог на вмененный доход, порядок его исчисления). 

Умения: применять на практике нормативные правовые акты в области 

налогообложения,способен определять порядок исчисления и уплаты налогов, анализировать 

источники налоговых выплат, рассчитывать суммы налоговых выплат,специфику 

деятельности и взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов по уплате акцизов 
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и страховых взносов, определять выбор систем налогообложения в соответствии с 

действующими нормативными актами.  

Навыки: анализировать применение нормативных правовых актов в сфере налогов и 

налогообложения субъектов экономической деятельности, толковать и применять методики 

расчета налогов и иных неналоговых платежей, 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

1.Теоретические вопросы: 

1. Сущность НДС, его плательщики и облагаемые операции.  

2. Особые случаи исчисления НДС. 

3. Сущность  акцизов.  Дата  реализации  подакцизных товаров. Налоговый  период  по 

акцизам. Плательщики налога. 

4. НДФЛ, доходы, облагаемые по ставке 13%. Формы получения. Момент признания  в  

налоговых целях. 

5. НДФЛ, доходы, не подлежащие налогообложению. Расчет компенсационных выплат. 

6. НДФЛ, расчет стандартных налоговых вычетов и  реальной налоговой ставки. 

7. Налог на прибыль, порядок уплаты 

8.Виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов и принципы взимания во 

внебюджетные фонды. 

9. Налог на имущество организаций. Объекты  налогообложения, порядок расчета налога. 

10. Объекты налогообложения транспортным налогом. Расчет транспортного налога. 

11. Порядок  перехода к упрощенной системе налогообложения. Расчет доходов и расходов 

при применении УСН. 

12. Упрощенная  система налогообложения, практика применения.  

 

2. Тесты: 

1. Налог на прибыль: 

а) прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации; 

б) косвенный налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации; 

в) прямой налог, его величина не полностью зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации; 

г) косвенный налог, его величина зависит от величины прибыли, которую получила 

организация. 

2. Плательщиками налога являются: 

а) все российские юридические лица; 

б) иностранные юридические лица, которые работают в России через постоянные 

представительства или просто получают доход от источника в РФ; 

в) иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами РФ в соответствии с 

международным договором по вопросам налогообложения, - для целей применения этого 

международного договора; 

г) иностранные организации, местом фактического управления которыми являются РФ, если 

иное не предусмотрено международным договором по вопросам налогообложения; 

д) налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы; 

е) налогоплательщики, являющиеся плательщиками налога на игорный бизнес; 

г) участники проекта «Сколково». 

3. При налогообложении прибыли все доходы учитываются: 

а) без НДС и акцизов; 
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б) с НДС и акцизами; 

в) только с НДС; 

г) только с акцизами. 

4. Плательщиками НДС признаются: 

а) организации (в том числе некоммерческие); 

б) предприниматели; 

в) предприниматели и организации, перешедшие на упрошенную систему налогообложения; 

г) физические лица. 

5. Организации и предприниматели могут быть освобождены от обязанностей плательщиков 

НДС на год, если: 

а) за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей; 

б) за 6 предшествующих последовательных календарных месяцев сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей; 

в) за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 3 миллиона рублей; 

г) за 6 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 3 миллиона рублей. 

6. Какие организации и предприниматели не обязаны платить НДС по операциям по 

реализации (кроме случаев ввоза товаров на территорию РФ): 

а) участники проекта «Сколково»; 

б) применяющие упрощенную систему налогообложения; 

в) применяющие систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей; 

г) применяющие патентную систему налогообложения; 

д) некоммерческие организации; 

е) предприниматели. 

7. Плательщиками НДФЛ являются: 

а) лица, являющимися налоговыми резидентами РФ (фактически находящиеся на территории 

России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев); 

б) лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, в случае получения дохода на 

территории России; 

в) военнослужащие РФ, проходящие службу за границей, независимо от фактического 

времени нахождения в России; 

г) граждане РФ фактически находящиеся на территории России менее 183 календарных дней 

в течение 12 следующих подряд месяцев; 

д) лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, в случае получения дохода от 

источников за пределами территории России. 

8. К доходам, облагаемым НДФЛ, относятся доходы: 

а) от продажи имущества, находившегося в собственности  менее 3 лет; 

б) от сдачи имущества в аренду; 

в) от источников за пределами РФ; 

г) в виде разного рода выигрышей; 

д) от продажи имущества, находившегося в собственности более 3 лет; 

е) полученные в порядке наследования в соответствии с Семейным кодексом РФ; 

ж) полученные по договору дарения в соответствии с Семейным кодексом РФ. 

9. Объектом налогообложения по налогу на имущество юридических лиц для российских 

организаций признается: 

а) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета; 

б) земельные участки и иные объекты природопользования; 
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в) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления Федеральным органам 

исполнительной власти; 

г) объекты основных средств, включенных в первую или во вторую амортизационную 

группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством 

РФ. 

10. Налоговая база определяется как: 

а) среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения; 

б) кадастровая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения; 

в) не с амортизированная  стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения; 

г) инвентаризационная стоимость имущества, признаваемого объекта налогообложения. 

11. Начисляются ли страховые взносы на вознаграждения совету директоров: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это вознаграждение прописано в трудовом или гражданско-правовом договоре на 

выполнение работ или оказание услуг; 

г) да, кроме тех лиц, которые являются одновременно руководителями организации. 

12. УСН – один из налоговых режимов, который: 

а) подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого 

и среднего бизнеса; 

б) подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на всех субъектов 

экономики; 

в) применяется в случаях оптимизации системы налогообложения; 

г) позволяет субъектам экономики самим выбрать порядок уплаты налогов. 

 

3.Практические задания: 

1. Учетная политика организации предусматривает определение выручки методом 

начислений. В налоговый период организация имела следующие доходы и расходы: 

- выручка от реализации собственной продукции – 5 миллионов рублей; 

- выручка от реализации покупной продукции – 4 миллиона рублей; 

- доходы от сдачи имущества в аренду – 500 тысяч рублей; 

- получено штрафов за нарушение условий договора поставки – 500 тысяч рублей; 

- поступили средства в уставной капитал – 100 тысяч рублей; 

- материальные затраты – 4 миллиона рублей; 

- расходы на оплату труда – 1 миллион рублей; 

- амортизационные отчисления – 1 миллион рублей; 

- расходы на рекламу – 500 тысяч рублей; 

- прочие расходы – 1 500 тысяч рублей. 

На основании толкования Налогового кодекса определите сумму налога на прибыль, 

подлежащую уплате в бюджет. 

 

2. ООО «Лилия» реализовало 6 одинаковых компьютеров, в том числе 4 проданы за 21000 

рублей, 2 – по цене 18000 рублей. Рыночная стоимость компьютера на момент совершения 

сделок – 22000 рублей. 

В каких случаях налоговый орган может вынести мотивированное решение о доначислении 

НДС и пени, исходя из уровня рыночных цен. Приведите статьи НК РФ. 

 

3. Налогоплательщик продал в январе 2015 году квартиру за 2 300 тысяч рублей. Приобрел 

он ее, получив право собственности в декабре 2011 г.  

На основании толкования статей НК РФ, Определите величину имущественного вычета и 

сумму НДФЛ, подлежащую уплате в бюджет. 
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4. ООО «Лилия» в апреле уволила сотрудника, а в июле приняла его же на работу снова. 

Доход до увольнения составил – 207 тысяч рублей, после повторного приема –  500 тысяч 

рублей. Охарактеризуйте статьи НК РФ и определите суммы страховых выплат во все 

фонды, уплаченные организацией. 

 
5. У ООО «Лилия» за предыдущий налоговый период (применяется УСН с объектом 

обложения доходы за вычетом расходы) доходы составили 9 миллионов рублей, расходы 

9 500 тысяч рублей. По итогам текущего года доходы составили 11 500 тысяч рублей, 

расходы 10 500 тысяч рублей. 

Используя налоговое законодательство, определите налоговую базу по УСН за текущий 

налоговый период. 
 

4. Примерные темы реферата: 

1. Сущность НДС, его плательщики и облагаемые операции. 

2. Сущность  акцизов.  

3. Исчисление НДФЛ с доходов, облагаемых по ставке 13%. Общие принципы. 

4. Доходы, не подлежащие налогообложению. Расчет компенсационных выплат. 

5. Налогообложение страховых выплат. 

6. Исчисление налога с дивидендов и устранение двойного налогообложения. 

7. Виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов и принципы взымания во 

внебюджетные фонды. 

8. Налог на имущество организаций. Объекты  налогообложения, порядок расчета налога. 

9. Объекты налогообложения транспортным налогом. Расчет транспортного налога. 

10. Упрощенная  система налогообложения. 
 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – 

Знать  нормативные правовые акты в области налогообложения 

Формулирует налог прибыль организаций,НДС, НДФЛ, транспортный налог, на имущество, 

земельный налог, иные имущественные налоги. 

Определяет роль и функции налогоплательщиков и объект налогообложения. 

Знает порядок исчисления и уплаты налогов. 

Может определить налогооблагаемые суммы 

Определяет налогооблагаемую базу и величину налоговых ставок 

Понимает операции, освобождаемые от налогообложения, налоговые вычеты. 

Перечисляет акцизы, знает объект налогообложения акцизов, порядок исчисления и уплаты 

акциза. 

Перечисляет виды страховых взносов,  определяет плательщиков страховых взносов и 

объект налогообложения,  выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами, 

порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

Определяет упрощенную систему налогообложения, сущность, специфику применения. 

Применяет методики расчета налогов и иных неналоговых платежей, анализирует 

применение нормативных правовых актов в сфере налогов и налогообложения субъектов 

экономической деятельности. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

Знать  и применять нормативные правовые акты в области налогообложения 
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Формулируети характеризует налог прибыль организаций,НДС, НДФЛ, транспортный налог, 

на имущество, земельный налог, иные имущественные налоги. 

Определяет роль и функции налогоплательщиков, характеризует объект налогообложения. 

Знает и характеризует порядок исчисления и уплаты налогов. 

Может определить и рассчитать налогооблагаемые суммы 

Характеризует налогооблагаемую базу и величину налоговых ставок 

Характеризует операции, освобождаемые от налогообложения, налоговые вычеты. 

Перечисляет акцизы,  анализирует объект налогообложения акцизов, порядок исчисления и 

уплаты акциза. 

Перечисляет виды страховых взносов,  определяет плательщиков страховых взносов и 

объект налогообложения,  характеризует выплаты, не подлежащие обложению страховыми 

взносами, порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

Определяет упрощенную систему налогообложения, сущность, специфику применения. 

единый налог на вмененный доход, порядок его исчисления. 

Применяет методики расчета налогов и иных неналоговых платежей, анализирует 

применение нормативных правовых актов в сфере налогов и налогообложения субъектов 

экономической деятельности. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

Знать, применять и анализировать нормативные правовые акты в области налогообложения 

Формулирует, характеризует и рассчитываетналог прибыль организаций,НДС, НДФЛ, 

транспортный налог, на имущество, земельный налог, иные имущественные налоги. 

Определяет роль и функции налогоплательщиков, характеризует объект налогообложения, в 

рамках объема основной и дополнительной литературы 

Знает и характеризует порядок исчисления и уплаты налогов, в рамках объема основной и 

дополнительной литературы 

Может определить, рассчитать и проанализировать динамику налогооблагаемых сумм. 

Характеризует налогооблагаемую базу и анализирует величину налоговых ставок 

Характеризует операции, освобождаемые от налогообложения, порядок представления 

налоговых вычетов. 

Перечисляет акцизы,  анализирует объект налогообложения акцизов, порядок исчисления и 

уплаты акциза, рассчитывает их суммы. 

Перечисляет виды страховых взносов,  определяет плательщиков страховых взносов и 

объект налогообложения,  характеризует выплаты, не подлежащие обложению страховыми 

взносами, порядок исчисления и уплаты страховых взносов, рассчитывает их суммы. 

Определяет упрощенную систему налогообложения, сущность, специфику применения. 

Рассчитывает единый налог на вмененный доход, анализирует  порядок его исчисления. 

Применяет методики расчета налогов и иных неналоговых платежей, анализирует 

применение нормативных правовых актов в сфере налогов и налогообложения субъектов 

экономической деятельности. 

 

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 квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетенции: 

 

Знания:действующего законодательства о налогах и налогообложении (Налоговый кодекс), 

методик проведения экспертиз нормативных правовых актов в сфере налогообложения, 

правил формулирования квалифицированных заключений и консультаций в сфере 
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налогообложения, виды и функции налогов и системы налогообложения, понятие налогового 

планирования и его отличие от уклонения от уплаты налогов, понятия коррупция, 

коррупциогенный фактор,преодоление коррупционных методов налоговой 

оптимизации,основные методы оптимизации налогообложения (ОСН и УСН, офшорные 

юрисдикции), выбор учетной политики организации для целей налогообложения. 

Умения: способен определять условия для проявления коррупции в сфере налогов и 

налогообложения, осуществлять классификацию коррупциогенных факторов, применять 

методы налогового планирования и оптимизации. 

Навыки:примененияспособов и приемов противодействия коррупции в сфере 

налогообложения, методик налогового планирования и оптимизации, с целью выполнения 

юридических заключений и консультаций в области налогов и налоговой политики. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

 

1.Теоретические вопросы: 

 

1. Различие налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налогов.  

2. Методы оптимизации налогообложения.  

3. Создание резервов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

4. Понятие и виды оффшорных юрисдикций. 

5. Практика использования оффшорных компаний. 

6. Понятие налогового планирования и его отличие от уклонения от уплаты налогов.  

7. Выбор учетной политики организации для целей налогообложения.  

8. Порядок распределения налога между обособленными подразделениями.  

9. Основные схемы использования оффшорных компаний для сокращения налогового 

бремени.  

10. Использование низкодоходных компаний в качестве холдинга.  

11. Преодоление коррупционных методов налоговой оптимизации. 

 

2. Тесты: 

1. К собственно налоговым соглашениям относятся: 

а) соглашения об основах взаимоотношений между двумя государствами 

б) соглашения, определяющие взаимоотношения международных организаций со странами 

их местонахождения 

в) налоговые соглашения, носящие рекомендательный характер; 

г) межгосударственные соглашения о тарифах и торговле.  

2. О двойном налогообложении можно говорить в случае получения дохода: 

а) резидентом в своем государстве 

б) лицом в разных государствах 

в) лицом только в одном государстве и уплатой там налогов; 

г) налоговым резидентом разных стран. 

4. Оффшорные зоны предусматривают льготное налогообложение: 

а) всех нерезидентов 

б) нерезидентов, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму 

в) резидентов, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму 

г) всех лиц, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих определенную 

организационно-правовую форму. 

4. Ведение бизнеса через оффшорные компании - это: 
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а) налоговое планирование; 

б) уклонение от уплаты налогов; 

в) способ хранения средств; 

г) полноценное использование налоговых льгот 

5. Возможность применения налогоплательщиком пробелов в законодательстве для 

сокращения своих обязательств перед бюджетом –  это сущность: 

а) налогового планирования; 

б) уклонения от уплаты налогов; 

в) налоговых оговорок; 

г) полноценное использование налоговых льгот. 

6. К этапу налогового планирования до регистрации объекта относится: 

а) анализ налоговых льгот, планируемых в деятельности предприятия   

б) решение вопроса о наиболее выгодном месте расположения предприятия 

в) решение вопроса о рациональном размещении активов 

г) анализ возможных налоговых рисков. 

7. Этап выбора организационно-правовой формы предпринимательской деятельности - это: 

а) решение вопроса соотношения организационно-правовой формы деятельности с 

налоговым режимом; 

б) планирование возможных форм сделок с целью минимизации налогов; 

в) решение вопроса о рациональном размещении прибыли предприятия; 

г) формирование налогового поля. 

8. К группе льгот предоставляемых по объекту использования относятся: 

 а) понижение ставки; 

 б) налоговый кредит; 

 в) скидки; 

 г) налоговые каникулы. 

9. Оффшор –  это: 

а) междуфирменное налоговое планирование; 

б) личное (семейное) налоговое планирование; 

в) организация, которая зарегистрирована в зоне со льготным налогообложением; 

г) организация, которая находится за пределами государственного регулирования. 

11. Международное налоговое планирование это: 

а) инструменты, способы, схемы, в том числе оффшоры, трасты, фонды и иные 

корпоративные структуры: 

б) целенаправленные действия налогоплательщика, направленные на уменьшение его 

налоговых обязательств, производимых им в виде налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей; 

в) целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при 

соответствующих условиях; 

г) способы и инструменты, представляющие всем желающим доступ на финансовые рынки. 

 

3.Практические задания: 

1. Рассчитайте сравнительную налоговую экономию при использовании организацией 

обычной и упрощенной системы налогообложения  Используя полученные данные, 

обоснуйте применение различных систем налогообложения. Приведите статьи НК РФ, 

необходимые для обоснования выбора. 
 

Исходные данные: 

 

Показатель 

 

Сумма в год, тыс.руб. 
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Выручка предприятия 

 

14 540,5 

 

Затраты на производство 

продукции 

 

9 475,1 

 

в том числе: затраты, включающие 

НДС 

 

4 120,5 

 

Фонд оплаты труда 

 

2 724,4 

 

Стоимость имущества предприятия 

 

14 078,4 

 

 

2. Территориальный налоговый орган ФНС РФ принял решение о взыскании налога за счет 

денежных средств на счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и 

направил в банк инкассовое поручение. 

Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение, сославшись на то, что в 

соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. 

Подготовьте квалифицированное юридическое заключениие о правильности действий 

территориального налогового органа федеральной налоговой службы РФ приведя статьи 

налогового кодекса РФ. 

 

4. Примерные темы реферата: 

1. Налоговые схемы. 

2. Методы оптимизации налогообложения.  

3. Создание резервов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

4. Понятие и виды оффшорных юрисдикций. 

5. Практика использования оффшорных компаний. 

6. Налоговое планирование 

7. Минимизация налоговых платежей 

8. Налоговые оптимизационные схемы 

9. Преодоление коррупционного фактора в налогообложении 

10. Специальные методы налоговой оптимизации 

 

Критерии освоения компетенции: 

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – 

Знает понятие налогового планирования и его отличие от уклонения от уплаты налогов  

Знает методики проведения экспертиз нормативных правовых актов в сфере 

налогообложения  

Знает правила формулирования квалифицированных заключений и консультаций в сфере 

налогообложения 

Формулирует понятия коррупция, коррупциогенный фактор 
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Определяет преодоление коррупционных методов налоговой оптимизации 

Понимает основные методы оптимизации налогообложения (ОСН и УСН) 

Определяет выбор учетной политики организации для целей налогообложения, 

Формулирует порядок распределения налога между обособленными подразделениями,  

реализация продукции через организацию, применяющую упрощенную систему 

налогообложения. 

Знает понятие и виды  оффшорных  компаний 

Формулирует основные схемы использования оффшорных компаний для сокращения 

налогового бремени 

Применяетспособы и приемы противодействия коррупции в сфере налогообложения, 

методики налогового планирования и оптимизации, с целью выполнения юридических 

заключений и консультаций в области налогов и налоговой политики. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

Знает и определяет понятие налогового планирования и его отличие от уклонения от уплаты 

налогов  

Знает и применяет методики проведения экспертиз нормативных правовых актов в сфере 

налогообложения  

Знает и применяет правила формулирования квалифицированных заключений и 

консультаций в сфере налогообложения 

Формулирует и характеризует понятия коррупция, коррупциогенный фактор 

Определяет способы преодоления коррупционных методов налоговой оптимизации 

Понимает и характеризует основные методы оптимизации налогообложения (ОСН и УСН) 

Определяет и обосновывает выбор учетной политики организации для целей 

налогообложения, 

Формулирует порядок распределения налога между обособленными подразделениями,  

выбирает способ реализации продукции через организацию, применяющую упрощенную 

систему налогообложения. 

Знает и определяет понятие и виды  оффшорных  компаний 

Формулирует и характеризует основные схемы использования оффшорных компаний для 

сокращения налогового бремени 

Применяетспособы и приемы противодействия коррупции в сфере налогообложения, 

методики налогового планирования и оптимизации, с целью выполнения юридических 

заключений и консультаций в области налогов и налоговой политики. 

«повышенный уровень» (отлично) – 

Знает, определяет и анализирует понятие налогового планирования и его отличие от 

уклонения от уплаты налогов  

Знает, применяет и анализирует методики проведения экспертиз нормативных правовых 

актов в сфере налогообложения  

Знает, применяет и анализирует правила формулирования квалифицированных заключений и 

консультаций в сфере налогообложения 

Формулирует и характеризует понятия коррупция, анализирует коррупциогенный фактор 

Определяет и обосновывает способы преодоление коррупционных методов налоговой 

оптимизации 

Понимает, характеризует и выбирает основные методы оптимизации налогообложения (ОСН 

и УСН) 

Определяет, обосновывает и характеризует выбор учетной политики организации для целей 

налогообложения, 

Формулирует порядок распределения налога между обособленными подразделениями,  

выбирает и предлагает способ реализации продукции через организацию, применяющую 

упрощенную систему налогообложения. 
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Знает, определяет и анализирует  понятие и виды  оффшорных  компаний 

Формулирует и характеризует основные схемы использования оффшорных компаний с 

целью оптимизации налогового бремени 

Применяетспособы и приемы противодействия коррупции в сфере налогообложения, 

методики налогового планирования и оптимизации, с целью выполнения юридических 

заключений и консультаций в области налогов и налоговой политики. 

 

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), заявленных 

в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

 

1.Теоретические вопросы: 

 

Типовые теоретические вопросы для зачета Оцениваемые 

компетенции 

1. Налоговая система.  ПК-2 

2. Виды и инструменты налоговой политики государства. ПК-2, ПК - 8 

 

3. Экономическая сущность налогов,  признаки, элементы и 

функции. 

ПК-2, ПК-7, ПК-8 

4. Сущность НДС, его плательщики и облагаемые операции.  ПК-2,ПК -7 

5. Особые случаи исчисления НДС. ПК-7 

6. Сущность  акцизов.  Дата  реализации  подакцизных товаров. 

Налоговый  период  по акцизам. Плательщики налога. 

ПК-7 

7. Доходы, облагаемые по ставке 13%. Формы получения. 

Момент признания  в  налоговых целях. 

ПК-7 

8. Доходы, не подлежащие налогообложению. Расчет 

компенсационных выплат. 

ПК-7 

9. Профессиональные налоговые вычеты их расчет. ПК-7 

10. Налогообложение страховых выплат. ПК-7 

11. Виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов и 

принципы взимания во внебюджетные фонды. 

ПК-7 

12. Налог на имущество организаций. Объекты  ПК-7, ПК-8 
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налогообложения, порядок расчета налога. 

13. Объекты налогообложения транспортным налогом. Расчет 

транспортного налога. 

КП-7 

14. Порядок  перехода к упрощенной системе налогообложения. 

Расчет доходов и расходов при применении УСН. 

ПК-2, ПК-7, ПК-8 

15. Упрощенная  система налогообложения на основе патента.  ПК-7, ПК-8 

16. Различие налоговой оптимизации и уклонения от уплаты 

налогов. 

ПК-7, ПК-8 

17. Методы оптимизации налогообложения.  ПК-8 

18. Создание резервов, уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль. 

ПК-7, ПК-8 

19. Понятие и виды оффшорных юрисдикций. ПК-8 

20. Практика использования оффшорных компаний. ПК-8 

 

2.Тесты: 

1. Кто дал следующее определение «В налогах воплощено экономическое существование 

государства»: 

а) А. Смит; 

б) К. Маркс; 

в) М. Фридмен; 

г) Дж. Кейнс. 

2. Налоги возникли вследствие: 

а) появления государства; 

б) становления промышленности и развития сельского хозяйства; 

в) роста потребностей общества; 

г) возникновения международных связей. 

3. Наука о налогообложении развивается на основе: 

а) теоретических положений о производстве; 

б) политического устройства государства; 

в) разнообразия форм собственности; 

г) субъективистких позиций органов власти страны. 

4. Изменения форм налогообложения зависят прежде всего от: 

а) изменения форм собственности; 

б) развития форм собственности; 

в) политических процессов в государстве; 

г) изменения экономических отношений в обществе. 

5. Налоговые отношения формируют и реализуют экономические отношения между: 

а) хозяйствующими субъектами – владельцами доходов и государством; 

б) хозяйствующими субъектами – производителями и потребителями товаров и услуг; 

в) хозяйствующими субъектами – работодателями и наемными работниками; 

г) сферой производства и обращения. 

6. Главное назначение налога реализуется посредством функции: 

а) фискальной; 

б) регулирующей; 
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в) стимулирующей; 

г) контрольной. 

6. Налог на прибыль: 

а) прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации; 

б) косвенный налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации; 

в) прямой налог, его величина не полностью зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации; 

г) косвенный налог, его величина зависит от величины прибыли, которую получила 

организация. 

7. При налогообложении прибыли все доходы учитываются: 

а) без НДС и акцизов; 

б) с НДС и акцизами; 

в) только с НДС; 

г) только с акцизами. 

8. Плательщиками НДС признаются: 

а) организации (в том числе некоммерческие); 

б) предприниматели; 

в) предприниматели и организации, перешедшие на упрошенную систему налогообложения; 

г) физические лица. 

9. Организации и предприниматели могут быть освобождены от обязанностей плательщиков 

НДС на год, если: 

а) за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей; 

б) за 6 предшествующих последовательных календарных месяцев сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей; 

в) за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 3 миллиона рублей; 

г) за 6 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 3 миллиона рублей. 

10. Объектом налогообложения по налогу на имущество юридических лиц для российских 

организаций признается: 

а) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета; 

б) земельные участки и иные объекты природопользования; 

в) имущество, принадлежащее на праве оперативного управления Федеральным органам 

исполнительной власти; 

г) объекты основных средств, включенных в первую или во вторую амортизационную 

группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством 

РФ. 

11. Начисляются ли страховые взносы на вознаграждения совету директоров: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если это вознаграждение прописано в трудовом или гражданско-правовом договоре на 

выполнение работ или оказание услуг; 

г) да, кроме тех лиц, которые являются одновременно руководителями организации. 

12. УСН – один из налоговых режимов, который: 

а) подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого 

и среднего бизнеса; 
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б) подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на всех субъектов 

экономики; 

в) применяется в случаях оптимизации системы налогообложения; 

г) позволяет субъектам экономики самим выбрать порядок уплаты налогов. 

13. Оффшорные зоны предусматривают льготное налогообложение: 

а) всех нерезидентов 

б) нерезидентов, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму 

в) резидентов, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих 

определенную организационно-правовую форму 

г) всех лиц, занимающихся определенным видом деятельности или имеющих определенную 

организационно-правовую форму. 

14. Возможность применения налогоплательщиком пробелов в законодательстве для 

сокращения своих обязательств перед бюджетом –  это сущность: 

а) налогового планирования; 

б) уклонения от уплаты налогов; 

в) налоговых оговорок; 

г) полноценное использование налоговых льгот. 

15. К этапу налогового планирования до регистрации объекта относится: 

а) анализ налоговых льгот, планируемых в деятельности предприятия   

б) решение вопроса о наиболее выгодном месте расположения предприятия 

в) решение вопроса о рациональном размещении активов 

г) анализ возможных налоговых рисков. 

16. Этап выбора организационно-правовой формы предпринимательской деятельности - это: 

а) решение вопроса соотношения организационно-правовой формы деятельности с 

налоговым режимом; 

б) планирование возможных форм сделок с целью минимизации налогов; 

в) решение вопроса о рациональном размещении прибыли предприятия; 

г) формирование налогового поля. 

17. Международное налоговое планирование это: 

а) инструменты, способы, схемы, в том числе оффшоры, трасты, фонды и иные 

корпоративные структуры: 

б) целенаправленные действия налогоплательщика, направленные на уменьшение его 

налоговых обязательств, производимых им в виде налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей; 

в) целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при 

соответствующих условиях; 

г) способы и инструменты, представляющие всем желающим доступ на финансовые рынки. 

 

3.Практические задания: 

 

1. Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку ООО «Лилия» и составила 

акт проверки. Акт был вручен директору ООО «Лилия», который категорически не согласен 

с выводами налоговой инспекции и обратился к юристу-консультанту по налогам за 

помощью. 

Проконсультируйте руководителя.  

1.  Объясните руководителю, ссылаясь на статьи НК РФ, куда и в какие сроки он должен 

представить свои возражения по акту. 

2. Объясните руководителю, что имеет право сделать в случае, если его возражения будут 

проигнорированы и решение по результатам проверки будет принято без их учета (укажите 
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все возможности для судебного и несудебного обжалования, а также сроки представления 

жалоб). Сделайте ссылки на статьи НК РФ. 

3. Объясните руководителю, используя НК РФ и письма ФНС РФ, в какие сроки будут 

рассмотрены его жалобы и сможет ли он избежать взыскания налогов, пеней и штрафов на 

период рассмотрения этих жалоб. 

 

2. ООО «Лилия» реализовало 6 одинаковых компьютеров, в том числе 4 проданы за 21000 

рублей, 2 – по цене 18000 рублей. Рыночная стоимость компьютера на момент совершения 

сделок – 22000 рублей. 

На основании толкования действующего законодательства, определите В каких случаях 

налоговый орган может вынести мотивированное решение о доначислении НДС и пени, 

исходя из уровня рыночных цен. Перечислите их, сделав ссылки на соответствующие статьи 

НК РФ. 

 

3. Территориальный налоговый орган ФНС РФ принял решение о взыскании налога за счет 

денежных средств на счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и 

направил в банк инкассовое поручение. 

Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение, сославшись на то, что в 

соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. 

Дайте обоснование приведя статьи налогового кодекса РФ правильность действий 

территориального налогового органа федеральной налоговой службы РФ. 

 

4. Налогоплательщик – организация заплатила налог наличными. При осуществлении 

администратором контроля за перечислением суммы платежа в бюджетную систему РФ без 

проведения сверки было установлено, что у налогоплательщика на счете в банке не было 

достаточного денежного остатка на день платежа. При обращении в суд 

налогоплательщиком было постановлено решение суда об обязании налогового органа 

произвести зачет переплаты. Определите, основываясь на НК РФ будет ли считаться налог 

уплаченным? 

 

 

Критерии оценивания: 

Максимальная сумма баллов за зачет: 50. 

Экзаменационный билет состоит из 15 заданий: 10 тестовых заданий, 1 теоретический 

вопрос, 4 практических задания; балловая стоимость 1 тестового задания - 2 балла, 1 

теоретического вопроса - 10 баллов, 1 практического задания - 5 баллов. 

     а) за выполнение тестового задания: 

     2 балла - правильный ответ и верно сформулировано его теоретическое обоснование; 

     1 балл - правильный ответ, но допущены ошибки в его теоретическом обосновании; 

     0 баллов - отказ от ответа или неправильный ответ. 

     б) за ответ на теоретический вопрос: 

     10 баллов - правильно определены понятия, раскрыты классификации, содержание 

факторов,  показано знание нормативных правовых актов. 

     9 баллов-правильно определены понятия, раскрыты классификации, содержание 

факторов, показано знание нормативных правовых актов. 

8 баллов - правильно определены понятия, раскрыты классификации, содержание факторов 

приведено с одной ошибкой, показано знание нормативных правовых актов 

7 баллов -правильно определены понятия, раскрыты с одной ошибкой классификации, 

содержание факторов приведено с одной ошибкой, показано знание нормативных правовых 
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актов, в ответах на уточняющие вопросы преподавателя студент исправляет допущенные 

ошибки;  

6 баллов- правильно определены понятия, раскрыты с двумя ошибками классификации, 

содержание факторов приведено с двумя ошибкой, показано знание нормативных правовых 

актов, в ответах на уточняющие вопросы преподавателя студент исправляет допущенные 

ошибки;  

5 баллов-правильно определены понятия, раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов приведено с более чем двумя ошибками, показано 

знание нормативных правовых актов, в ответах на уточняющие вопросы преподавателя 

студент исправляет  допущенные ошибки;  

4 балла- правильно определены понятия, раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов приведено с более чем двумя ошибками, показано 

знание нормативных правовых актов с одной ошибкой, в ответах на уточняющие вопросы 

преподавателя студент исправляет  допущенные ошибки;  

3 балла -правильно определены понятия, раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов приведено с более чем двумя ошибками, показано 

знание нормативных правовых актов с двумя ошибками, в ответах на уточняющиевопросы 

преподавателя студент не исправляет  допущенные ошибки;  

2 балла- с одной ошибкой сформулированыпонятия,  раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов приведено с более чем двумя ошибками, показано 

знание нормативных правовых актов с двумя ошибками, в ответах на уточняющиевопросы 

преподавателя студент не исправляет  допущенные ошибки;  

1 балл -с ошибкамисформулированыпонятия,      раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов приведено с более чем двумя ошибками показано 

знание нормативных правовых актов более чем с двумя ошибками, в ответах на 

уточняющиевопросы преподавателя студент не исправляет  допущенные ошибки;  

0 баллов - отказ от ответа или магистрант не ориентируется в понятиях, классификации, 

факторах, нормативных правовых актах,  на уточняющие вопросы преподавателя студент не 

дает ответ. 

     в) за выполнение практического задания: 

     5 баллов - правильный ответ, приводится необходимая методика расчета с 

исчерпывающим пояснением использованных в ней условных обозначений, формулируется 

правильное теоретическое обоснование решения 

4 балла - правильный ответ, приводится требуемая методика расчета с исчерпывающим 

пояснением использованных в ней условных обозначений, с одной ошибкой формулируется 

теоретическое обоснование решения 

3 балла-правильный ответ, приводится требуемая методика  расчета в пояснении 

использованных в методике расчетадопущена одна ошибка, с одной ошибкой формулируется 

теоретическое обоснование решения 

2 балла- правильный ответ, приводится требуемая методика  расчета, в пояснении 

использованных в методике расчета допущены две ошибки, с двумя ошибками 

формулируется теоретическое обоснование решения 

1 балл - правильный ответ, не приводится требуемая методика расчета, не формулируется 

теоретическое обоснование решения 

0 баллов - отказ от ответа или неправильный  ответ, не приводится требуемая методика 

расчета, не формулируется теоретическое обоснование решения. 

 

7.Система оценивания по дисциплине: 
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7.1.Система оценивания для заочной формы обучения. 

Перечень 

тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятии 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 

Модуль I, 

тема 1 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль II - 

III. 

Темы 3-10 

 

 

 

Аудиторная контрольная 

работа. 

Максимальное сумма баллов 

за данное мероприятие: 10 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

10 тестовых заданий, балловая 

стоимость 1 тестового задания 

– 1 балл. 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия - 

нет. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические 

материалы и иные материалы 

и средства нельзя. 

 

 

Аудиторная контрольная 

работа. 

Максимальное сумма баллов 

за данное мероприятие - 30. 

Мероприятие проводится: 

аудиторно, письменно. 

Структура контрольного 

мероприятия и балловая 

стоимость каждого элемента: 

13 заданий: 1 теоретический 

вопрос, балловая стоимость 1 

теоретического вопроса: 10, 2 

практических задания – 

базовая стоимость 1 задания – 

Балловая стоимость тестового задания: 

1 балл - правильный ответ  

0 баллов - отказ от ответа или 

неправильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балловая стоимость теоретического 

вопроса: 

     10 баллов - правильно определены 

понятия, раскрыты классификации, 

содержание факторов, показано знание 

нормативных правовых актов. 

     9 баллов-правильно определены 

понятия, раскрыты классификации, 

содержание факторов, показано знание 

нормативных правовых актов. 

8 баллов - правильно определены понятия, 

раскрыты классификации, содержание 

факторов приведено с одной ошибкой, 

показано знание нормативных правовых 

актов 

7 баллов -правильно определены понятия, 

раскрыты с одной ошибкой 
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5 баллов; 10 тестовых заданий, 

балловая стоимость 1 

тестового задания – 1 балл. 

 

 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия - 

нет. 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические 

материалы и иные материалы 

и средства нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классификации, содержание факторов 

приведено с одной ошибкой, показано 

знание нормативных правовых актов;  

6 баллов- правильно определены понятия, 

раскрыты с двумя ошибками 

классификации, содержание факторов 

приведено с двумя ошибкой, показано 

знание нормативных правовых актов;  

5 баллов-правильно определены понятия, 

раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов 

приведено с более чем двумя ошибками, 

показано знание нормативных правовых 

актов, 

4 балла- правильно определены понятия, 

раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов 

приведено с более чем двумя ошибками, 

показано знание нормативных правовых 

актов с одной ошибкой 

3 балла -правильно определены понятия, 

раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов 

приведено с более чем двумя ошибками, 

показано знание нормативных правовых 

актов с двумя ошибками;  

2 балла- с одной ошибкой 

сформулированыпонятия,  раскрыты с 

более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов 

приведено с более чем двумя ошибками, 

показано знание нормативных правовых 

актов с двумя ошибками;  

1 балл -с 

ошибкамисформулированыпонятия,      

раскрыты с более чем двумя ошибками 

классификации, содержание факторов 

приведено с более чем двумя ошибками, 

показано знание нормативных правовых 

актов более чем с двумя ошибками; 

0 баллов - отказ от ответа или магистрант 

не ориентируется в понятиях, 

классификации, факторах, нормативных 

правовых актах. 

 

Балловая стоимость практического задания 

5 баллов - правильный ответ, приводится 

требуемая методика расчета с 

исчерпывающим пояснением решения, 

формулируется теоретическое обоснование 
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решения 

4 балла - правильный ответ, приводится 

требуемая методика расчета с 

исчерпывающим пояснением решения, с 

одной ошибкой  формулируется 

теоретическое обоснование решения 

3 балла-правильный ответ, приводится 

требуемая методика расчета, в пояснении 

решения допущена одна ошибка, с одной 

ошибкой формулируется теоретическое 

обоснование решения 

2 балла- правильный ответ, приводится 

требуемая методика расчета, в пояснении 

решения допущены две ошибки, с двумя 

ошибками формулируется теоретическое 

обоснование решения 

1 балл - правильный ответ, не приводится 

требуемая методика расчета, не 

формулируется теоретическое обоснование 

решения 

0 баллов - отказ от ответа или 

неправильный ответ, не приводится 

требуемая формула расчета, не 

формулируется теоретическое обоснование 

решения. 

 

Балловая стоимость тестового задания: 

1 балл - правильный ответ  

0 баллов - отказ от ответа или 

неправильный ответ. 

Модуль 1-3. 

Темы 1-10 

Выполнение реферата  

Максимальная сумма баллов за 

данное мероприятие: 10 

Мероприятие проводится: 

внеаудиторно,  письменно 

Возможность пересдачи 

контрольного мероприятия: 

нет 

В ходе контрольного 

мероприятия использовать 

учебные, методические и иные 

материалы и средства можно: 

основная и дополнительная 

учебная литература,  в том 

числе размещенная по 

10-9 баллов выставляются в том 

случае, если работа носит 

самостоятельный характер, тема раскрыта:  

приведены необходимые определения  

понятий  для раскрытия  темы,  сделан 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, изложена 

собственная позиция, дана аргументация 

своего мнения, оформление работы 

соответствует требованиям, указанным в 

разделе «Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

8-7  баллов выставляются в том 

случае, если работа носит 

самостоятельный характер, тема раскрыта:  

приведены необходимые определения  

понятий  для раскрытия темы, сделан 

анализ различных точек зрения на 
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электронному адресу – 

http://znanium.com., научные 

журналы по экономике, 

налогообложению. 

рассматриваемую проблему, изложена 

собственная позиция,  дана аргументация 

своего мнения,оформление работы не 

соответствует требованиям, указанным в 

разделе «Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

6 – 5  балловвыставляются в том 

случае, если работа носит 

самостоятельный характер, тема раскрыта 

частично:  приведены необходимые 

определения  понятий  для раскрытия 

темы, но не сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, 

изложена собственная позиция, но не  дана 

аргументация своего мнения, оформление 

работы соответствует требованиям, 

указанным в разделе «Методические 

рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины» данной РПД. 

4 – 3  баллавыставляются в том 

случае, если работа носит 

самостоятельный характер, тема раскрыта 

частично:  приведены необходимые 

определения  понятий  для раскрытия 

темы, но не сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, 

изложена собственная позиция, но не  дана 

аргументация своего мнения, оформление 

работы не  соответствует требованиям, 

указанным в разделе «Методические 

рекомендации обучающимся по освоению 

дисциплины» данной РПД. 

3 – 2  балла  выставляются в том 

случае, если работа носит 

самостоятельный характер, тема   раскрыта 

частично:   приведены необходимые 

определения  понятий  для раскрытия 

темы, не сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, не 

представлена собственная точка зрения,    

оформление работы   соответствует 

требованиям, указанным в разделе 

«Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

1 балл выставляются в том случае, 

если работа носит самостоятельный 

характер,  тема не  раскрыта:   частично 

приведены необходимые определения  

http://znanium.com/
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понятий  для раскрытия темы, отсутствует 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему,  не 

представлена собственная точка зрения,    

оформление работы   не соответствует 

требованиям, указанным в разделе 

«Методические рекомендации 

обучающимся по освоению дисциплины» 

данной РПД. 

 0  баллов выставляется в том 

случае, если:  а)  реферат не написан и не 

сдан;  или б) работа не носит   

самостоятельный характер (содержит 

полностью заимствованные  из интернета 

или иных источников тексты (плагиат)). 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов на 

промежуточной аттестации: 

     оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено» - до 39 баллов;  

     оценка «удовлетворительно» / «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

     оценка «хорошо» - от  61 до 80 баллов; 

     оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 При модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов особое значение 

приобретает самостоятельная работа по изучению предмета «Практика налогообложения 

субъектов экономической деятельности». 

 Прежде всего,  необходимо ознакомиться  с методическими разработками по данной 

дисциплине, имеющимися на сайте университета, с графиком консультаций преподавателей 

кафедры 

 При подготовке к семинарским занятиям по любой теме курса «Практика 

налогообложения субъектов экономической деятельности» необходимо изучить  разделы 

основной литературы, соответствующие  теме семинарского занятия. Для  получения  

высокого балла следует обратиться также к списку дополнительной литературы.  Списки 

основной и дополнительной литературы указаны в разделе 9 «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины» данной РПД.  Для изучения учебного материала 

в обязательной и дополнительной литературе следует  обязательно использовать 

электронные библиотечные системы, доступ к которым предоставляет  УрГЮУ. 

 Если материал какой-либо темыне освоен,  необходимо обязательно прийти на 

консультацию, проводимую еженедельно преподавателем, и обсудить сложные вопросы 

темы. 

 Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 Реферат - это самостоятельная письменная работа. Цель реферата состоит в 

формировании знаний и умений по модулям 1 –  3, указанных в п.7 РПД.  

Требования:  

 - к оформлению реферата: 
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 шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер 

полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине), объем – до 20 

страниц машинописного текста. 

 На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента;  

 - к структуре реферата: 

 Введение - суть и обоснование выбора данной темы. При работе над введением могут 

помочь ответы на следующие вопросы: "Почему тема, которую надо раскрыть, является 

важной в настоящий момент?", "Какие понятия и термины будут вовлечены в рассуждения 

по теме". 

 Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса, сформулированного в названии выбранной темы. Данная часть предполагает 

развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, 

других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание 

реефрата, именно здесь необходимо обосновать предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, 

диаграммы и таблицы. В процессе написания реферата следует помнить, что наполняя 

содержанием текст основной части, необходимо в ее пределах ограничиться рассмотрением 

только поставленной задачи. 

 Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме. 

 Список использованных источников - представляется список всех использованных 

автором источников. 

 Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором 

студенты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к 

текущей и промежуточной аттестации. При этом важно с самого начала планомерно 

осваивать материал, руководствуясь пунктом 6.1 раздела 6 «Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по дисциплине для текущего контроля и 

промежуточной аттестации икритерии освоения компетенций» данной РПД. Модульные 

контрольные работы являются важным этапом подготовки к зачету, поскольку  позволяют 

оценить уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся в них пробелы. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 531 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042297.  — Режим доступа: по подписке. 

2) Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учебник для 

магистратуры / отв. ред. Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2019. — 272 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020225. — Режим доступа: по подписке. 

3) Кашин, В. А. Россия в кризисе и современное налогообложение: проблемы, тенденции, 

перспективы : монография / В.А. Кашин, Н.В. Пономарева. — Москва : Магистр : ИНФРА-

М, 2018. - 368 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925833. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1 Учебная литература: 

1) Бурденко, Е. В. Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ и 

аудит : учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. канд. экон. наук, 

доц. Е.В. Бурденко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 255 с. + Доп. 

https://znanium.com/catalog/product/1042297
https://znanium.com/catalog/product/1020225
https://znanium.com/catalog/product/925833
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материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1258649. - ISBN 978-5-16-016875-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1258649. – Режим доступа: по подписке. 

2)  Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для вузов / 

Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 470 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489056 

3) Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией 

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489253 

4) Правовое регулирование налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе, 

Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации . — Москва : Infotropic Media, 

2017. — 176 с. — ISBN 978-5-9998-0280-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101166. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5) Газалиев, М. М. Особенности налогообложения малого бизнеса : учебное пособие / М. М. 

Газалиев, В. А. Осипов. — Москва : Дашков и К, 2014. — 116 с. - ISBN 978-5-394-02502-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514638. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

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. 

Решетниковой. — 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 

судопроизводстве / 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 Федерации 

: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

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, 

https://urait.ru/bcode/489056
https://urait.ru/bcode/489253
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. Николюкин. 

— 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 

издание / 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 учебник : 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. 

Липинский, 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 праву, 

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 : 

Юстицинформ, 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. — Режим 

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. 

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659


33 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

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 подписке. 

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 : 

Проспект, 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. 

Игнатенкова 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 

доступа: 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. 

Рукавишниковой, 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. – Доступ 

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 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 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. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 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: 

Воронежский 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 

Федеральной 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. — Доступ 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 

внутренних 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:  
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 31 июля 1998 года N 146-ФЗ, с 

изменениями, вступившими в силу с 03.08.2018  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч.2) от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ, с 

изменениями, вступившими в силу с 03.08.2018 

3. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) 

4. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с изм. и доп. 

вступ. в силу 23.07.2018) 

 

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) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, 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 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

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/
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5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 
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 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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