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Аннотация  

Учебный курс «Налоговое право» направлен на изучение налогообложения и особенно-

стей построения налоговой системы в Российской Федерации. В рамках курса освещаются 

принципы налогообложения, правовое регулирование подоходного и имущественного налого-

обложения, налогообложения потребления, добычи полезных ископаемых и прочие вопросы 

функционирования налоговой системы государства.  

Целью курса является формирование у студентов знаний и привитие профессиональных 

навыков в области налогового права для применения их в научной и практической деятельно-

сти. 

Курс основан на широком применении сравнительно-правового метода, освоение 

студентами особенностей функционирования российской налоговой системы осуществля-

ется, среди прочего, в аспекте сравнительного налогового права.   

Студенты должны приобрести знания, умения, навыки, необходимые для успеш-

ного анализа и решения юридических вопросов, возникающих в связи с введением и установ-

лением налогов и сборов, осуществлением налогового администрирования и исполнением 

налоговой обязанности. В рамках освоения практических аспектов налогового права препода-

вателями курса используются материалы правоприменительной практики, что, среди прочего, 

придает прикладное значение данному курсу.  

Курс «Налоговое право» включает следующие темы: 

1. Система налогов и сборов в системе обязательных платежей; 

2. Правовое регулирование налогового администрирования в России 

3. Правовое регулирование подоходного налогообложения физических лиц; 

4. Правовое регулирование налогообложения прибыли (доходов) организаций; 

5. Правовое регулирование имущественного налогообложения; 

6. Правовое регулирование косвенного налогообложения; 

7. Правовое регулирование налогообложения добычи полезных ископаемых; 

8. Правовое регулирование специальных налоговых режимов; 

9. Правовое регулирование сборов; 

10. Правовое регулирование страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

По итогам курса студенты овладевают профессиональными знаниями по налоговому 

праву, а также навыками правового анализа налоговых правоотношений и выявления нало-

говых рисков для субъектов экономической активности.  

Курс позволяет расширить профессиональное мировоззрение будущего выпускника 

университета и, тем самым, включить в конкретную сферу его научных изысканий форми-

рования позиции, необходимой для эффективного осуществления практической деятельно-

сти. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у студен-

тов знаний и привитие профессиональных навыков в области налогового права для приме-
нения их в научной и практической деятельности..  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

‒ систему актов законодательства о налогах и сборах; 

‒ перечень обязательных платежей, их виды; 

‒ налогоплательщиков и элементы налогообложения по федеральным, региональным 

и местным налогам и сборам, входящим в систему налогов и сборов Российской Феде-ра-

ции; 

‒ порядок установления, введения и отмены федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов, входящих в систему налогов и сборов Российской Федерации; 

‒ порядок определения элементов налогообложения для федеральных, региональных 

и местных налогов, входящих в систему налогов и сборов Российской Федерации; 

‒ порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сбо-

ров, входящих в систему налогов и сборов Российской Федерации; 

‒ основные положения и принципы ведения бухгалтерского и налогового учета для 

целей исчисления и уплаты налогов и сборов, входящих в систему налогов и сборов Рос-

сийской Федерации; 

‒ состав налоговой отчётности, порядок её составления и представления в налоговые 

органы; 

уметь: 

‒ применять знания налогового права при осуществлении должностных полномочий 

и обязанностей налогового юриста, сотрудника налогового органа; 

‒ использовать знания об основных понятиях и категориях налогового права с целью 

исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов; 

‒ анализировать факты хозяйственной деятельности налогоплательщиков, данные 

бухгалтерской, налоговой, управленческой и иных форм отчетности на предмет возника-



ющих в связи с ними налоговых последствий финансово-хозяйственных операций налого-

плательщиков; 

‒ правильно определять элементы налогообложения, порядок исчисления федераль-

ных, региональных и местных налогов и сборов, порядок и сроки их уплаты; 

‒ принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с ак-

тами законодательства о налогах и сборах; 

‒ анализировать информацию о деятельности налогоплательщиков, налоговую и иную 

документацию с целью выявления фактов нарушения актов законодательства о налогах и 

сборах, в частности неуплаты (неполной уплаты) федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов; 

‒ осуществлять с применением справочно-правовых систем поиск правовой информа-

ции, необходимой для исчисления федеральных, региональных и местных налогов и сбо-

ров; 

‒ правильно составлять и оформлять документы налоговой отчетности; 

‒  оказывать квалифицированную юридическую помощь по вопросам применения ак-

тов законодательства о налогах и сборах; 

владеть: 

‒  юридической терминологией налогового права; 

‒  навыками осуществления деятельности налогового консультанта на этапе консуль-

тирования о порядке и особенностях исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов; 

‒  навыками работы с правовыми актами, принятыми на федеральном, региональном, 

и местном уровнях, включая акты законодательства о налогах и сборах; 

‒  навыками определения налогоплательщиков (плательщиков сборов) и элементов 

налогообложения (сборов) для правильного исчисления федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов; 

‒  навыками подготовки юридического заключения по отдельным вопросам примене-

ния актов законодательства о налогах и сборах; 

‒  навыками использования справочно-правовых систем и иных источников информа-

ции для исполнения должностных полномочий и обязанностей налогового юриста, сотруд-

ника налогового органа; 

‒  навыками представления результатов проведенного исследования в форме доклада 

по отдельным проблемам применения актов законодательства о налогах и сборах. 

 

Изучение дисциплины «Налоговое право» базируется на следующих дисциплинах: 

- теория государства и права; 

- финансовое право; 

- административное право; 

- конституционное право; 

- гражданское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

1) знаниями:  

-  основных категорий и понятий финансового права; 

- нормативного закрепления и реализации принципов финансовой деятельности пуб-

лично-правовых образований;  

- системы государственного контроля в области публичных финансов; 



- способов защиты прав субъектов финансового права; 

- юридической ответственности за нарушения финансового законодательства; 

- процедурами налогового администрирования.  

Данные знания студенты получают в рамках обязательной дисциплины «Финансовое 

право» на 3 курсе обучения.  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, от-

личной от профессиональной (УК-1); 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода)  (УК-5); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8); 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  ин-

формацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-право-

вого   и   иных   специальных методов познания (ПК-2); 

- способность  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках профессио-

нального общения на русском языке (ПК-9); 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплин: 

- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в часах Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

Лекции (Лк) 

Семинары (См) 

Сам. работа (Ср) 

Тема 1. Система 

налогов и сборов в 

системе обязатель-

ных платежей 

 

Лк - 2 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий общей части 

налогового права, 

принципов построе-

ния и функциониро-

вания системы 

налогов и сборов в 

России; 

дает определение 

налога, сборы, стра-

хового взноса, пара-

фискального пла-

тежа; 

владеет навыками 

толкования базовых 

положений части 

первой Налогового 

кодекса РФ. 

Работа на семина-

рах; 

текущая контроль-

ная работа;  

итоговая письмен-

ная работа 

См - 2 

Ср - 4 



Тема 2. Правовое 

регулирование 

налогового админи-

стрирования в Рос-

сии 

Лк - 4 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий общей части 

налогового права, 

принципов и правил 

налогового админи-

стрирования; 

дает определение 

налогового админи-

стрирования, нало-

гового контроля; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части первой 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам 

добровольного и 

принудительного 

взимания налого-

вых платежей, осу-

ществления налого-

вого контроля и 

привлечения к 

налоговой ответ-

ственности. 

Работа на семина-

рах; 

текущая контроль-

ная работа;  

итоговая письмен-

ная работа 

См - 4 

Ср - 20 

Тема 3. Правовое 

регулирование по-

доходного налогооб-

ложения физиче-

ских лиц 

 

Лк - 4 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий индивидуаль-

ного подоходного 

налогообложения; 

обладает знаниями 

в отношении юри-

дического состава 

НДФЛ; 

дает определение 

ключевых понятий 

темы – пропорцио-

нальная и прогрес-

сивная модель по-

доходного налого-

обложения, шеду-

лярная и глобальная 

системы и пр.; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам по-

Работа на семина-

рах; 

текущая контроль-

ная работа;  

итоговая письмен-

ная работа 

См - 2 

Ср - 10 



доходного налого-

обложения физиче-

ских лиц. 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

налогообложения 

прибыли (доходов) 

организаций 

 

Лк - 2 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий корпоративного 

подоходного нало-

гообложения; обла-

дает знаниями в от-

ношении юридиче-

ского состава 

налога на прибыль 

организаций; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам по-

доходного налого-

обложения органи-

заций. 

Работа на семина-

рах; текущая кон-

трольная работа; 

итоговая письмен-

ная работа 

См - 2 

Ср - 10 

Тема 5. Правовое 

регулирование по-

имущественного 

налогообложения 

 

Лк - 3 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий поимуществен-

ного налогообложе-

ния; обладает зна-

ниями в отношении 

юридического со-

става налога на 

имущество органи-

заций, налога на 

имущество физиче-

ских лиц и транс-

портного налога; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам по-

имущественного 

налогообложения 

организаций и фи-

зических лиц. 

Работа на семина-

рах; итоговая пись-

менная работа 
См - 4 

Ср - 10 

Тема 6. Правовое 

регулирование кос-

венного налогооб-

ложения 

 

Лк - 3 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий косвенного 

налогообложения; 

обладает знаниями 

Работа на семина-

рах; итоговая пись-

менная работа 
См - 4 

Ср - 10 



в отношении юри-

дического состава 

акцизов и НДС; мо-

жет разграничить 

налог с продаж, 

налог с оборота и 

НДС; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам 

косвенного налого-

обложения. 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

налогообложения 

добычи полезных 

ископаемых 

 

Лк - 2 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий природоресурс-

ного налогообложе-

ния; обладает зна-

ниями в отношении 

юридического со-

става природоре-

сурсных налогов; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам 

природоресурсного 

налогообложения. 

итоговая письмен-

ная работа См - 0 

Ср - 10 

Тема 8. Правовое 

регулирование спе-

циальных налого-

вых режимов 

 

Лк - 2 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий специального 

налогообложения; 

может дать опреде-

ление специального 

налогового режима; 

обладает знаниями 

в отношении юри-

дического состава 

налогов, взимаемых 

при применении 

специальных нало-

говых режимов; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам 

Работа на семина-

рах; итоговая пись-

менная работа 
См - 4 

Ср - 10 



специального нало-

гообложения. 

Тема 9. Правовое 

регулирование сбо-

ров 

 

Лк - 0 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий установления и 

взимания сборов; 

обладает знаниями 

в отношении юри-

дического состава 

сборов в системе 

налогов и сборов; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам 

взимания сборов. 

Работа на семина-

рах; итоговая пись-

менная работа 
См - 2 

Ср - 10 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

 

Лк - 2 обладает глубокими 

знаниями в отноше-

нии базовых поня-

тий установления и 

взимания обяза-

тельных страховых 

взносов; обладает 

знаниями в отноше-

нии юридических 

составов обязатель-

ных страховых 

взносов; 

владеет навыками 

толкования положе-

ний части второй 

Налогового кодекса 

РФ по вопросам 

взимания обяза-

тельных страховых 

взносов. 

итоговая письмен-

ная работа См - 0 

Ср - 10 

Всего часов по ви-

дам учебных заня-

тий: 

Лекции - 24 

Семинары - 24 

Самостоятельная работа - 104 

Итого часов: 152 

 

Тема 1. Система налогов и сборов в системе обязательных платежей 

Понятие и структура системы обязательных платежей. Соотношение системы обязатель-

ных платежей и системы налогов и сборов. Законодательство об обязательных платежах и 

законодательство о налогах и сборах.  

Страховые взносы в системе налогов и сборов. 

Фискальные платежи и парафискалитеты. 



Структура системы налогов и сборов. Фискальный федерализм. Распределение налоговой 

компетенции между Российской Федерацией и ее субъектами. Налоговые полномочия ор-

ганов местного самоуправления. Основные модели фискального федерализма в мире (на 

примере США, ОАЭ, ФРГ, России).  

Особенности налоговых систем унитарных государств.  

Особенности принятия налогового закона.  

 

Тема 2. Правовое регулирование налогового администрирования в России 

Понятие и содержание налогового администрирования. Система налоговых органов. Нало-

говый контроль как элемент налогового администрирования. Особенности проведения ка-

меральных и выездных налоговых проверок. Осуществление ценового контроля и контроля 

цен в сделках между взаимозависимыми лицами. Производство по делам о совершении 

налоговых правонарушений.  

 

Тема 3. Правовое регулирование подоходного налогообложения физических лиц 

Общая характеристика налога на доходы физических лиц. Значение подоходного налога как 

источника доходов бюджетов.  

Субъекты подоходного налога. Статус налогового резидента. Критерии определения нало-

гового резидентства. Общая характеристика способов избежания двойного налогообложе-

ния.  

Объект подоходного налога. Концепции понимания дохода как объекта обложения. Формы 

облагаемых доходов. Глобальная и шедулярная системы подоходного налогообложения.  

Налоговая ставка. Пропорциональное и прогрессивное налогообложение.  

Налоговая база. Налоговые вычеты. Льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 4. Правовое регулирование налогообложения прибыли (доходов) организаций 

Общая характеристика налога на прибыль организаций. Значение налога в качестве источ-

ника доходов бюджетов. Налог на прибыль в федеративных государствах. Соотношение 

подоходного налогообложения физических лиц и организаций.  

Субъекты налога на прибыль организаций. Налоговое резидентство организаций. Коллек-

тивное налогообложение.  

Объект налога на прибыль организаций. Классификация доходов и расходов. Налоговая 

база. Порядок и условия амортизационных отчислений. Исчисление и уплата налога на при-

быль. Налоговый учет. 

 

Тема 5. Правовое регулирование поимущественного налогообложения 

Общая характеристика и место поимущественных налогов в налоговых системах.  

Понятие и виды налогов на недвижимое имущество. Единые и дифференцированные 

налоги на недвижимость.  

Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый 

период, порядок исчисления и уплаты, льготы.  

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект, налоговая база, налого-

вый период, порядок исчисления и уплаты, льготы. 



Транспортный налог: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый период, по-

рядок исчисления и уплаты, льготы. 

Земельный налог: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговый период, порядок 

исчисления и уплаты, льготы. 

 

Тема 6. Правовое регулирование косвенного налогообложения 

Общая характеристика косвенного налогообложения. Теория переложения налогов.  

Классификация косвенных налогов. Виды универсальных косвенных налогов: налог с обо-

рота, налог с продаж, налог на добавленную стоимость.  

Правовая конструкция налога на добавленную стоимость. НДС в федеративных государ-

ствах. Значение НДС в формировании доходной части бюджетов.  

Налогоплательщики, объект, налоговая база и налоговый период НДС. Порядок исчисления 

и уплаты НДС.  

Правовая конструкция акцизов. 

 

Тема 7. Правовое регулирование налогообложения добычи полезных ископаемых 

Общая характеристика НДПИ. Понятие регалий и роялти. НДПИ в системе природоресурс-

ных платежей. Правовые основы установления и взимания НДПИ.  

Юридический состав НДПИ. Налоговая база. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 

уплаты НДПИ.  

Тенденции развития налогообложения добычи полезных ископаемых. Налог на дополни-

тельный доход и его состав.  

 

Тема 8. Правовое регулирование специальных налоговых режимов 

Понятие специального налогового режима. Общий режим и специальный режим налогооб-

ложения. Требования к субъектам предпринимательской деятельности в целях применения 

специального налогового режима.  

Характеристика упрощенной системы налогообложения. Утрата права на применение УСН. 

Учет доходов и расходов. Налоговая база. Минимальный налог при УСН. Налоговые 

ставки. 

Характеристика и перспективы единого налога на вмененный доход. Полномочия муници-

пальных образований и городов федерального значения в сфере ЕНВД. Юридический со-

став ЕНВД.  

Характеристика патентной системы налогообложения. Характеристика единого сельскохо-

зяйственного налога. Характеристика специального налогового режима, применяемого при 

соглашении о разделе продукции. 

Вопросы налогообложения самозанятых лиц и налог на профессиональный доход.  

 

Тема 9. Правовое регулирование сборов 

Дифференциальные признаки сборы. Классификация сборов.  

Характеристика государственной пошлины. Характеристика сборов за пользование объек-

тами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Характеристика торго-

вого сбора. 

 



Тема 10. Правовое регулирование страховых взносов в государственные внебюджет-

ные фонды 

Правовая природа страховых взносов. Развитие правового регулирования в сфере уплаты 

обязательных платежей на обязательное социальное страхование. Бремя уплаты страховых 

взносов.  

Правовая конструкция страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взно-

сов. Порядок администрирования страховых взносов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Текущая контрольная работа 

по темам 1-4 

учебный период 

 

Пересдача возможна по уважи-

тельной причине. 

Письменная итоговая работа сессия Пересдача возможна по уважи-

тельной причине. 

 

Не подлежат пересдаче 

Работа на семинарах (ауди-

торная работа) 

учебный период - 

    

3.2. Формула расчета оценки в рамках промежуточной аттестации 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчи-

тывается по следующей формуле: 

О оценка  = 0,5×Опис.итог.раб. + 0,2×Оаудиторная + 0,3×Отек.контр.раб. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего и итогового контроля в рамках дис-

циплины: 

 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение текущей контрольной работы: 

Контрольная работа проводится по темам 1 – 4 на последнем семинарском занятии 1го мо-

дуля обучения. В качестве задания студентам предлагается практический кейс, который вы-

полняется с опорой на Налоговый кодекс Российской Федерации. Студенты обязаны забла-



говременно позаботиться о наличии бумажной версии кодекса. Доступ к Интернет-ресур-

сам запрещен. Содержание задания определяется преподавателем, ведущим семинарские 

занятия. Основным требованием к заданию для проведения текущего контроля является его 

ориентированность на практическую сферу, что обусловлено форматом и целевой направ-

ленностью дисциплины в целом. Время выполнения контрольной работы - 80 минут. 

Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы определяется в тече-

ние 3 рабочих дней после ее проведения – Отек.контр.работа. 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к практиче-

скому кейсу, с изложением основных положений законодательства о 

налогах и сборах и правовых позиций судов; продемонстрировано уме-

ние составлять грамотные и логически стройные юридические конструк-

ции; присутствует убедительная аргументация при ответах на поставлен-

ные в задании вопросы, глубокое понимание применимости принципов 

налогообложения для определения правильной формулы ответа; для ра-

боты характерны целостная структура, внутреннее единство и последо-

вательность изложения материала 

8-10 (отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, изложены основные применимые положения зако-

нодательства о налогах и сборах; в целом, продемонстрировано умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические конструкции, 

однако присутствует недостаточно убедительная аргументация при от-

ветах на поставленные в задании вопросы; в целом, присутствует пони-

мание применимости принципов налогообложения для определения пра-

вильной формулы ответа; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала, од-

нако имеются отдельные ошибки и недочеты 

6-7 (хорошо) 

В целом, составлен ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, выработана авторская позиция с опорой на изложение основных 

положений законодательства о налогах и сборах; продемонстрировано 

недостаточное умение составлять грамотные и логически стройные юри-

дические конструкции, недостаточно убедительная аргументация при 

ответах на поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание 

применимости принципов налогообложения для определения правиль-

ной формулы ответа; для работы характерны противоречивая структура, 

нарушенное внутреннее единство и последовательность изложения ма-

териала 

4-5 (удовлетво-

рительно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен неубе-

дительно, основные положения законодательства о налогах и сборах ис-

толкованы неверно; авторская позиция не выработана; не продемонстри-

ровано умение составлять грамотные и логически стройные юридиче-

ские конструкции, присутствуют неубедительная аргументация при от-

ветах на поставленные в задании вопросы,  продемонстрировано непо-

нимание применимости принципов налогообложения для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя непоследова-

тельность изложения материала 

1-3 (неудовле-

творительно) 



- текущая работа на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении теоретических 

или практических вопросов по налоговому праву, решении задач, моделировании практи-

ческих ситуаций, фронтальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, кор-

ректность вопросов, аргументация и обоснованность собственной правовой позиции, куль-

тура речи, соблюдение правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в моз-

говом штурме, ориентации в нормативных правовых актах) (оценивается преподавателем 

индивидуально по итогам каждого семинара и проставляется в рабочую ведомость). Пре-

подаватель, проводящий семинарские занятия, самостоятельно выбирает конкретную 

форму текущего контроля по теме: устный или письменный опрос, тестирование, групповое 

решение практических задач, разбор судебной практики. На семинар может быть вынесено 

не более двух сообщений или докладов студентов.  

Оценка по 10-ти балльной шкале за активность на семинарских занятиях определяется пре-

подавателем, ведущим семинарские занятия, перед итоговой письменной работой на по-

следнем семинаре – Оаудиторная; 

 

Критерии оценивания активности на семинарских занятиях 

 

Содержание ответов на семинарских 

занятиях 

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Студент принимает слабое участие 

(фрагментарное включение в работу 

группы) либо не принимает участия в 

работе группы на семинарском занятии, 

в том числе дискуссиях, устных опро-

сах, решении практических задач, об-

суждении теоретических или практиче-

ских вопросов и пр. При сплошном или 

выборочном опросе студент дает невер-

ные ответы, демонстрирует слабые (не-

достаточные) знания по курсу либо их 

полное отсутствие. 

 

 

1 - 3 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент принимает участие в работе 

группы на семинарском занятии, в том 

числе дискуссиях, устных опросах, ре-

шении практических задач, обсуждении 

теоретических или практических вопро-

сов и пр., однако ответы недостаточно 

глубокие и аргументированные, зача-

стую носят фрагментарный характер. 

При сплошном или выборочном опросе 

студент дает верные ответы, однако ча-

сто допускает ошибки и неточности, в 

том числе в связи с невыполнением либо 

 

 

4 - 5 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 



невнимательным выполнением домаш-

них заданий при подготовке к семина-

рам. 

Студент принимает активное участие в 

дискуссиях и иных формах работы на 

семинарах, в том числе предлагает ре-

шения практических задач (проблем, во-

просов), дополняет ответы иных студен-

тов, демонстрирует хорошую подго-

товку к семинарским занятиям путем 

полного выполнения домашних зада-

ний. Ответы на задаваемые вопросы сту-

дентом раскрываются достаточно полно 

и правильно, студент верно применяет 

понятийно-терминологический аппарат 

налогового права. 

 

 

6 – 7 

 

 

 

Хорошо – 4 

Студент активно участвует в работе 

группы на семинарских занятиях, де-

монстрирует отличную самостоятель-

ную подготовку, в том числе знание ак-

туальных проблем налогового права и 

правовых позиций судов. Студент спо-

собен привести различные научные 

точки зрения и демонстрирует знаком-

ство с научной и учебной литературой 

налогово-правового содержания. От-

веты студента отличает уверенное зна-

ние базовой терминологии дисциплины. 

Студент способен вырабатывать соб-

ственные правовые позиции по тем или 

иным вопросам налогового права, аргу-

ментировать и защищать их в дискус-

сии, выстраивая логические юридиче-

ские конструкции и формулируя тезисы  

 

 

8 - 10 

Отлично - 5 

 

- итоговая письменная работа: 

Проводится преподавателем, ведущим семинарские занятия, по всем темам учебного курса 

и включает один теоретический вопрос (оценивается правильность, развернутость ответа, 

обоснованность выводов, соответствие действующему законодательству и тенденциям раз-

вития правового регулирования) – 3 балла, решение тестовых заданий (оценивается пра-

вильность решения тестов)  - 3 балла, и формирование собственной правовой позиции (оце-

нивается соответствие предложенного решения действующему законодательству, аргумен-

тированность сформированной правовой позиции) – 4 балла. Максимальная оценка за ито-

говую письменную работу – 10 баллов. Оценка выставляется путем сложения баллов за 

каждое выполненное задание.  



Вес оценок ответов, а также количество заданий может быть иным, в сумме максимальная 

оценка за все задания должна составлять десять баллов.  

Неправильный и неполный ответ оценивается в 0 баллов.  

Ответы, содержащие любые исправления, считаются ошибочными и оцениваются в 0 бал-

лов.  

Дополнительные формуляры ответов не выдаются. Во избежание исправлений использу-

ется черновик. Черновик сдается в конце итоговой письменной работы. Текст, содержа-

щийся в черновике, не учитывается при оценке выполненных заданий. Не проверяется и не 

учитывается балл за итоговую письменную работу в случае установления факта списыва-

ния. Округление оценки происходит по правилам математики, если иное не установлено 

локальными актами НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения первого задания итоговой пись-

менной работы – ответ на открытый вопрос  

 

Максимальный балл - 3 

 

Баллы 

Ответ дан полный; изложение логичное, структурированное; выводы ар-

гументированные; соответствует основным положениям доктрины нало-

гового права; соответствует положениям действующего законодатель-

ства  

3 

Ответ неполный либо изложение не в полной мере логичное и структу-

рированное; выводы аргументированные; ответ содержит несуществен-

ные ошибки и недочеты; ответ соответствует основным положениям 

доктрины налогового права и положениям действующего законодатель-

ства  

2 

Ответ дан неполный либо изложение нелогичное, неструктурированное; 

выводы не носят аргументированного характера; ответ содержит грубые 

ошибки, но, в целом, ответ учитывает положения действующего законо-

дательства 

1 

Ответ дан неполный; изложение нелогичное, неструктурированное; вы-

воды неаргументированные; не соответствует основным положениям 

доктрины налогового права; не соответствует положениям действую-

щего законодательства 

0 

 

 

Критерии оценивания выполнения второй части итоговой письменной работы            

– решение 10 тестов 

Максимальный балл - 3 

на 10 вопросов даны правильные ответы 3 

на 9 вопросов даны правильные ответы  2,7 

на 8 вопросов даны правильные ответы  2,4 

на 7 вопросов даны правильные ответы  2,1 



на 6 вопросов даны правильные ответы  1,8 

на 5 вопросов даны правильные ответы  1,5 

на 4 вопросов даны правильные ответы  1,2 

на 3 вопросов даны правильные ответы  0,9 

на 2 вопросов даны правильные ответы  0,6 

на 1 вопросов даны правильные ответы  0,3 

на 0 вопросов даны правильные ответы  0 

 

 

 

Критерии оценивания выполнения третьего задания итоговой 

письменной работы – выработка собственной правовой позиции по 

практическому вопросу  

Максимальный балл - 4 

 

 

Баллы 

Выработана собственная правовая позиция; изложение логичное и 

структурированное; заключение обосновано, аргументировано положе-

ниями действующего налогового законодательства и подкреплено пра-

вовыми позициями судов 

4 

Выработана собственная правовая позиция, однако изложение не в пол-

ной мере логичное и структурированное, содержит незначительные 

недочеты и мелкие ошибки; в целом, заключение обосновано, аргумен-

тировано положениями действующего налогового законодательства и 

подкреплено правовыми позициями судов 

3 

Выработана собственная правовая позиция, однако изложение содержит 

внутренние логические ошибки; ответ содержит существенные недо-

четы с точки зрения правового содержания; в целом, заключение обос-

новано, аргументировано положениями действующего налогового зако-

нодательства, однако не подкреплено правовыми позициями судов 

2 

Выработана собственная правовая позиция, однако изложение содержит 

внутренние логические и содержательные ошибки; заключение не носит 

обоснованного и аргументированного характера и не подкреплено су-

дебными правовыми позициями, однако в ответе имеются отсылки к ре-

левантным положениям налогового законодательства 

1 

Не выработана собственная правовая позиция  0 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры тем докладов и сообщений для выступлений на семинарах: 

1. Процедуры принятия налогового закона в Великобритании и России: сравнительно-пра-

вовой анализ; 

2. Соотношение подоходного налогообложения физических лиц и организаций; 

3. Домицилий в налоговом праве; 

4. Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в системе 

налогов и сборов; 

5. История развития подоходного налогообложения в России/зарубежных странах/кон-

кретной зарубежной стране; 

6. Особенности прогрессивной шкалы подоходного налога; 



7. Проблемы администрирования налога на добавленную стоимость на современном 

этапе; 

8. Обзор судебной практики по вопросу взыскания налога на имущества физических лиц с 

индивидуальных предпринимателей и пр.  

 

Пример практического кейса для проведения контрольной работы на последнем се-

минаре 1го модуля обучения: 

 

Подготовьте правовое заключение с освещением ответов на все поставленные вопросы по 

следующей практической ситуации: 

Налогоплательщик уплатил налог через банк, у которого впоследствии была отозвана ли-

цензия. Банк не перечислил сумму налога в бюджетную систему.  

Определите налогово-правовые последствия исполнения налоговой обязанности через 

«проблемный» банк (разобрать отношения, распределить бремя доказывания, смоделиро-

вать различные ситуации в зависимости от последствий (налогоплательщик осуществил пе-

реплату налога и впоследствии заявил о зачете (возврате) переплаты; налогоплательщик 

уплатил точную суму; выяснить, кто вправе заявить денежные требования при ликвидации 

банка – налогоплательщик или налоговый орган).  

 

Примеры заданий итоговой письменной работы  

Завершающий контроль проводится в форме итоговой письменной работы (80 мин.). В би-

лете студенту предлагается один открытый теоретический вопрос, 10 тестовых заданий и 

одно задание на формирование своей правовой позиции. Выполнение работы проводится 

без использования нормативных правовых актов. Максимальная оценка за итоговую пись-

менную работу – 10 баллов.  

 

Пример теоретического вопроса (3 балла): 

Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие фискальных платежей 

и парафискалитетов. 

 

Пример тестового задания (правильный ответ – 0,3 балла, правильное решение 10 тестов – 

3 балла): 

Объектом обложения налогом на прибыль в России может быть: 

а) прибыль; 

б) валовый доход; 

в) вмененная прибыль; 

г) расходы. 

 

Пример задания на выработку собственной правовой позиции (4 балла): 

        Прочитайте, сформулируйте и аргументируйте свою правовую позицию по следую-

щему вопросу: 



Пункт 1 статьи 374 НК РФ (объекты налога на имущество организаций) во взаимосвязи 

с положениями статьи 357, пункта 1 статьи 358 и пункта 4 статьи 374 НК РФ допус-

кает включение транспортных средств, которые подлежат обложению также транс-

портным налогом, в число объектов налогообложения по налогу на имущество организа-

ций, т.е. организации за один и тот же налоговый период в отношении одного и того же 

объекта обязаны уплачивать два региональных налога. 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, ана-

логичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, ана-

логичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_kompendium_po_rossijskomu_nalogovomu_pravu/
http://nalogoved.ru/art/558


 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных матери-

алов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консульта-

ции с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные зада-

ния и консультации. 


