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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины «Налоговое 

право» 

Целями освоения учебной дисциплины являютсяполучение 

теоретических знаний и практических навыков в области налоговых 

правоотношений; ознакомление студентов с проблемами налогового права в 

Российской Федерации и перспективами изменений в налоговом 

законодательстве Российской Федерации. 

 Задачи дисциплины:  

 изучение науки налогового права, действующего законодательства, 

а также правоприменительной практики; 

 развивать умение применять нормы налогового права в своей 

будущей профессиональной деятельности;  

 анализировать и толковать нормы налогового права. 

 формировать гражданскую позицию и высокий  уровень 

правосознания, воспитывать желание следовать юридической этике и 

правилам корпоративного поведения;  

 формирование интереса к будущейпрофессиональной деятельности, 

стремление к приобретению профессиональных навыков;  

 предупреждение противоправного поведения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина Налоговое право относится к базовой части 

профессионального цикла блока Общепрофессиональных дисциплины 

ОПОП.Она тесно связана с такими дисциплинами как, «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Трудовое право», «Гражданское право», 

взаимодействие с которыми позволяет глубже понять содержание и сущность 

основных институтов налогового права на современномэтапе.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

-предмет, метод и функции налогового права; 

- общие положения налогового права; 

2) Уметь:  
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- выполнять работу на высоком профессиональном уровне;  

- оперировать основными категориями и понятиями налогового права;  

- различать основные концепции и направления гражданского права. 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития  

1) Знать: конкретный источник для получения недостающей 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

2) Уметь: извлекать информацию самостоятельно, исходя из понимания 

целей выполняемой работы, систематизировать информацию в рамках 

самостоятельно избранной структуры; делать вывод о причинах событий и 

явлений на основе причинно-следственного анализа информации о них 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

1) Знать: 

- виды бухгалтерской информации, 

- способы получения, передачи, хранения и использования 

бухгалтерской информации. 

2) Уметь:  

- получать, передавать, хранить и использовать информацию в процессе 

выполнения должностных обязанностей. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы  

1) Знать: необходимую правовую базы; 

2) Уметь: ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

1) Знать: порядок и правильность формирования бухгалтерских 

проводок; порядок организации и ведения налогового учета; нормативно-

правовые акты, регламентирующие налоговый учет 

2) Уметь: правильно формировать бухгалтерские проводки; 

организовывать и вести налоговый учет; находить и использовать 

нормативно-правовые акты, регламентирующие налоговый учет 

ПК 3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

1) Знать: требования к оформлению платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет; требования к организации 

контроля прохожденияплатежных документов по расчетно-кассовым 

банковским операциям 
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2) Уметь: осуществлять выбор формы документа,грамотно заполнять 

документ. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет  

1) Знать: нормативную базу по организации налогового учета; 

основные документы налогового учета 

ПУ 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета  

1) знать: основные первичные документы и регистры налогового учета; 

нормативную базу разработки и заполнения первичных документов и 

регистров налогового учета 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

1) знать: основы определения налоговой базы для расчета налогов и 

сборов 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты  

1) знать: особенности документального оформления налоговых льгот 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации 

1) знать: документирование налогового планирования.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

2.1. Тематический планучебной дисциплины«Налоговое 

право» 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 72 часов 
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Раздел 1. Налоговое право как отрасль 

права 

     ОК.1, 

ОК.4, 

ОК.5, 

ОК.9 

ПК 

3.1, 

ПК 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод 

налогового права 

 1    

Тема 1.2. Источники налогового права  1    

Раздел 2. Общая часть налогового 

права 
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2.2. Содержание разделов / тем учебной дисциплины«Налоговое 

право» 

 

Раздел 1. НАЛОГОВОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод налогового права 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой налогообложения юридических и физических лиц. 

Значение норм налогового права в жизни государства, юридических и 

физических лиц. 

Налоговое право как наука и отрасль права. Налоговые 

правоотношения как предмет изучения и правового регулирования. 

Налогообложение как способ регулирования доходов и источник пополнения 

государственных средств. Основные принципы налогообложения. Понятие 

налоговой системы. Принципы построения налоговой системы РФ.  

Налоговый кодекс РФ с изменениями и дополнениями от июля 2007 г. 

Тема 2.1. Понятие налогов и сборов, их 

виды и классификации. Функции налогов. 

 1    3.2, 

ПК, 

5.1, 

ПК5.2, 

ПК5.3, 

ПК5.4, 

ПК5.5 

Тема 2.2. Налоговые правоотношения и 

их участники.  

 1    

Тема 2.3. Принципы налогообложения  1    

Тема 2.4. Налоговое планирование  1  2 2 

Тема 2.5. Система налогов в Российской 

Федерации 

 2  2 2 

Раздел 3. Налоговый контроль и его 

виды. Ответственность по налоговому 

праву. 

     

Тема 3.1. Налоговый контроль и его виды.  2  2 2 

Тема 3.2. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

Защита прав и интересов 

налогоплательщика. 

 2  2 2 

Раздел 4. Особенная часть налогового 

права. 

     

Тема 4.1. Налоги и сборы, взимаемые в 

бюджет Российской Федерации. 

     

4.1.1. НДС и акцизы  2  4 2 

4.1.2. Налог на прибыль организации  2  4 2 

4.1.3. НДФЛ  2  2 2 

4.1.4. Пенсионное обеспечение и 

социальное страхование 

 2  2 2 

Тема 4.2. Налоги и сборы, взимаемые в 

бюджет субъекта Российской Федерации 

 2  2 2 

Тема 4.3. Местные налоги и сборы  2  2 2 

Дифференцированный зачет    2  

Итого  26  26 20  
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Тема 1.2. Источники налогового права 

Источники налогового права, их виды и классификация. Действие 

нормативно-правовых актов, регулирующих налогово-правовые отношения 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Налоговые отношения, 

регулируемые нормами гражданского права, трудового права, 

административного права и других отраслей права. 

Налоговый кодекс Российской Федерации – основной источник 

налогового права. 

Раздел 2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Тема 2.1. Понятие налогов и сборов, их виды и классификация. 

Функции налогов. 

Понятие налога и сбора. Классификация налогов и сборов в 

соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.  

Особенности федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

Налоги с физических и юридических лиц. Прямые и косвенные налоги. 

Тема 2.2.  Принципы налогообложения 

Понятие принципов налогообложения. Виды принципов 

налогообложения: принцип всеобщности, принцип верховенства 

представительной власти в их установлении, прямое действие во времени 

законов, устанавливающих новые налоги или ухудшающих положение 

налогоплательщиков. Однократность налогообложения – один и тот же 

объект не может облагаться налогами одного вида (уровня) два раза за один 

период налогообложения. Очередность взимания налогов из одного 

источника (в целях уменьшения налогового бремени). Временное 

ограничение налоговых притязаний. Определенность налогообложения – в 

целях определения обязанностей налогоплательщика законодательные акты 

устанавливают и определяют субъект налога, объект и источник налога, 

единицу налогообложения, налоговую ставку, сроки уплаты налога, бюджет 

или внебюджетный фонд, в который налог зачисляется.  

Тема 2.3. Система налогов в Российской Федерации 

Классификация налогов и сборов, взимаемых на территории 

Российской Федерации. Порядок, сроки, размер платежей, поступающих в 

бюджетные и внебюджетные фонды; распределение налоговых платежей в 

бюджеты различных уровней (федеральный бюджет, областной бюджет, 

местный бюджет, внебюджетные фонды). Срок исковой давности по 

налоговым платежам. Законы и нормативные акты, регулирующие 

налогообложение в Российской Федерации. 

Тема 2.4. Налоговые правоотношения и их участники 

Налоговое правоотношение как вид финансового правоотношения. 

Субъекты и объекты налогового правоотношения: налогоплательщики 

(физические и юридические лица, частные предприниматели без образования 
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юридического лица). Содержание налогового правоотношения. 

Возникновение и прекращение налоговых правоотношений.  

Тема 2.5. Налоговое производство 

Порядок разработки и составления налоговых планов юридическими 

лицами. Виды налоговых планов (оперативный, тактический, 

стратегический). Структура налоговых планов, перспектива развития 

налогового планирования. 

Налоговое производство по делам о налоговых правонарушениях, 

связанных с нарушением НК РФ, КоАП РФ, УК РФ. Основные этапы 

налогового производства по делам о налоговых правонарушениях. 

Раздел 3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 

НАЛОГОВОМУ ПРАВУ 

Тема 3.1. Правовое регулирование полномочий налоговых органов 

и налогоплательщиков 

Виды налоговых органов, их полномочия. Права налоговых органов: 

требовать от налогоплательщиков документы по формам, установленным 

государственными органами и органами местного самоуправления; 

проводить налоговые проверки; производить выемку документов у 

налогоплательщика; вызывать субъект на основании письменного 

уведомления в налоговые органы; приостанавливать операции по счетам 

налогоплательщиков; осматривать помещения налогоплательщиков; 

определять суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиками в 

бюджеты различных уровней; требовать от налогоплательщиков устранения 

выявленных нарушений, взыскивать недоимки, пени и штрафы с 

налогоплательщиков; контролировать соответствие крупных расходов 

физических лиц их доходам; требовать от банков документы, 

подтверждающие исполнение платежных поручений налогоплательщиков; 

привлекать для проведения налогового контроля специалистов; предъявлять 

в суды иски и т.д. Обязанности налоговых органов: соблюдать 

законодательство о налогах и сборах; осуществлять контроль за 

соблюдением законодательства; вести в установленном порядке учет 

налогоплательщиков; проводить разъяснительную работу по применению 

законодательствах о налогах и сборах; осуществлять возврат или зачет 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов; соблюдать 

налоговую тайну; направлять налогоплательщику и иному обязанному лицу 

копии актов налоговой проверки и решения налоговых органов. Права 

налогоплательщиков: получать от налоговых органов по месту учета 

бесплатную информацию о действующих налогах и сборах; использовать 

налоговые льготы, получать отсрочку, налоговый кредит; присутствовать при 

проведении выездной налоговой проверки; обжаловать в установленном 

порядке акты налоговых органов; требовать соблюдения налоговой тайны и 

другие права. Обязанности налогоплательщика: уплачивать законно 

установленные налоги; вставать на учет в налоговые органы; вести в 
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установленном порядке учет своих доходов; предоставлять в установленном 

порядке налоговые декларации; предоставлять налоговым органам 

необходимую информацию и другие. 

Тема 3.2. Налоговый контроль и его виды 

Формы проведения налогового контроля, его значение. Сроки и место 

проведения камеральной проверки. Налоговая декларация, порядок внесения 

дополнений и изменений в налоговую декларацию. Порядок и сроки 

проведения выездной налоговой проверки. Оформление результатов 

выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта выездной 

налоговой проверки. Порядок и сроки представления в налоговые органы 

налогоплательщиком письменного объяснения и возражений по акту 

выездной налоговой проверки. 

Тема 3.3. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за совершение 

налогового правонарушения: нарушение налогоплательщиком 

установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом 

органе; ведение деятельности организации или предпринимателя без 

образования юридического лица, без постановки на учет в налоговом органе; 

нарушение налогоплательщиком установленного срока представления в 

налоговый орган информации об открытии и закрытии им счетов в каком-

либо банке; непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета; непредставление налогоплательщиком 

налоговой декларации в налоговый орган по истечении более 180 дней 

установленного законодательством о налогах срока представления такой 

декларации; нарушение организацией правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения; неуплата или неполная уплата сумм налога в 

результате занижения налогооблагаемой базы; неправомерное 

неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего 

удержанию и перечислению налоговым агентам, несоблюдение порядка 

владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое 

наложен арест; непредставление в установленный срок налогоплательщиком 

в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных 

НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах; неявка, либо 

уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о 

налоговом правонарушении в качестве свидетеля; неправомерное 

несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в 

соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, при 

отсутствии признаков налогового правонарушения и т.д. 

Ответственность за нарушение в области налогового законодательства. 

Обязательства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения: совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных 

и непреодолимых обстоятельств; совершение деяния, содержащего признаки 
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налогового правонарушения, налогоплательщиком - физическим лицом, 

находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо 

не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими 

вследствие болезненного состояния; выполнение налогоплательщиком или 

налоговым агентом письменных указаний и разъяснений, данных налоговым 

органом или другим уполномоченным государственным органом или их 

должностными лицами в пределах их компетенции. Обстоятельства, 

смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения: 

совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; совершение правонарушения под влиянием угрозы 

или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости; иные обстоятельства, которые налоговым органом или судом 

могут быть признаны смягчающими ответственность. 

Раздел 4. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

Тема 4.1. Налоги и сборы, взимаемые в бюджет Российской 

Федерации 

Характеристика основных налогов, поступающих в федеральный, 

областной, местный бюджеты и внебюджетные фонды. 

Федеральные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы на 

отдельные виды товаров (услуг), налог на прибыль  организаций, налог на 

доходы  физических лиц,  Единый социальный налог. Определение 

налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в федеральный бюджет 

Российской Федерации. Сроки уплаты налогов. Льготы, применяемые при 

налогообложении. Порядок заполнения налоговых деклараций. 

Тема 4.2. Налоги и сборы, взимаемые в бюджет субъекта 

федерации 

Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес, региональные лицензионные сборы. 

Определение налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в 

областной бюджет Российской Федерации. Сроки уплаты налогов. Льготы, 

применяемые при налогообложении налогов, поступающих в областной 

бюджет. Порядок заполнения налоговых деклараций. 

Тема 4.3. Местные налоги и сборы 

Местные налоги и сборы: земельный налог, налог на имущество 

физических лиц, местные лицензионные сборы. 

Определение налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в 

местный бюджет. Сроки уплаты налогов. Льготы, применяемые при 

налогообложении. Порядок заполнения налоговых деклараций. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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3.1 Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, 

необходимой для  освоения дисциплины  

 

Основная литература: 
3.1.1. Крохина, Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / Ю.А. 

Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. 

 

          Дополнительная литература: 
3.2.1.Налоговое право [Текст] : учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. 

Болтиновой. - М. : Проспект, 2012. - 384 с. 

3.2.1. Налоговое право [Текст] : практикум / Е. А. Коломейченко, А. М. 

Розуван, К. В. Черкасов ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ , 

Нижегородский ин-т управления. - Нижний Новгород : [б. и.], 2014. - 67 с. 

 

3.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

3.3.1. ЭБС «ИРБИС». 

3.3.2. Система «Антиплагиат». 

3.3.3. ЭБС «Университетская библиотека online». 

 

3.4 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

3.4.1. Office Pro Plus 2007 RUS Academ open NL; 

3.4.2. Office Pro Plus 2010 RUS Academ open NL; 

3.4.3. СПС КонсультантПлюс. 

 

3.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

3.5.1. Телевизор  

3.5.2. Антенна «Интерплюс»  

3.5.3. Видеомагнитофон.   

3.5.4. Персональный компьютер HP PRO – 3500 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретический материал дисциплины «Налоговое право» изучается в 

соответствии с учебным планом. Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов обеспечена учебно-методическими ресурсами. 

Основу дисциплины «Налоговое право» составляют лекции, которые 

представляются систематически в сочетании с практическими занятиями. 

Аудиторные занятия (лекции и практические занятия) объединены с 
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самостоятельной внеаудиторной самостоятельной работой студентов над 

рекомендуемой литературой, заданиями, которые выдаёт преподаватель. 

Основной целью занятий является формирование у студентов системы 

компетенций по основным теоретическим аспектам правовой деятельности. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 

Примерный перечень вопросов и практических заданий  к 

дифференцированному зачету:  

 

1. Возникновение и развитие налогообложения. 

2. Понятие, предмет и принципы налогового права. 

3. Методы и источники налогового права. Налоговое законодательство. 

4. Налоги, их сущность и функции. 

5. Классификация налогов в РФ. 

6. Налогообложение и его принципы. 

7. Налоговая система, её принципы. Элементы налоговой системы. 

8. Основные понятия налогового законодательства. 

9. Налоговые правоотношения, их содержание и особенности. Участники 

НПО. 

10. Налоговое производство, виды производств. 

11. Производства по налоговым правонарушениям, содержащим признаки 

административных 

правонарушений. 

12. Производство по уголовным делам о налоговых преступлениях. 

13.Налоговые органы, их права, обязанности и ответственность. 

13. Налогоплательщики, их права, обязанности и ответственность. 

14. Налоговые агенты, их права, обязанности и ответственность. 

15. Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям МВД 

России, её задачи 

и полномочия. Представительства в налоговых правоотношениях. 

16. Налоговый контроль и его виды. 

17. Понятие и общие правила проведения налоговых проверок. 

18. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

19. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

20. Налоговые правонарушения, понятие и виды. 

21. Ответственность за совершение налоговых правонарушении. 

22. НДС: плательщик, объект налогообложения. 

23. НДС: ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты. Налоговый 

период. 



13 

 

24. НДС: налоговые вычеты и порядок их применения, порядок определения 

даты реализации 

товаров при определении суммы начисленного налога. 

25. Акцизы: плательщики, виды подакцизных товаров, объект 

налогообложения, налоговая 

база. 

26. ННП: Налогоплательщики, объект налогообложения, ставка налога, 

налоговый и отчетный  периоды, порядок уплаты налога. 

27. ННП: налогооблагаемая база - доходы, их классификация.  

28. ННП: налогооблагаемая база - расходы, их классификация. 

29. 30.НДФЛ: плательщики, объект налогообложения, ставки НДФЛ. 

30. НДФЛ: доходы, не подлежащие налогообложению. 

31. НДФЛ: налоговый и отчетный период, порядок уплаты налога. 

33.НДФЛ: налоговые вычеты и порядок их предоставления. 

32. Социальное страхование.  

33. Пенсионное обеспечение.  

34. Налог на имущество организаций. объект налогообложения, ставки налога 

35. Транспортный налог;  

36. Местные налоги и сборы: земельный налог. 

37. Местные налоги и сборы: налог на имущество физических лиц. 

38. Акцизы: налоговая ставка, порядок применения налоговых ставок, 

налоговый и отчетный 

периоды, порядок расчета и уплаты акцизов. 

39. Система УСН: объекты, налогооблагаемая база, ставки. 

40. система УСН: порядок применения, порядок и сроки уплаты налога. 

41. Система ЕНВД: объекты, налогооблагаемая база, ставки. 

42. Система ЕНВД: порядок применения,  порядок и сроки уплаты единого 

налога. 

43. Встречная налоговая проверка, порядок ее проведения. 

44. Участники отношений, регулируемых НК  РФ  

45. Структура налоговой системы РФ  ее основные элементы. 

46. НК  РФ, как основной документ и источник налогового права. 

47. Законодательство РФ по налогам и сборам. 

48. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы, действующие в 

РФ. 

49. Правовая природа и сущность налогов и сборов.  

50. ННП: доходы от основной деятельности. 

51. ННП: расходы от обычных видов деятельности 

52. ННП: внереализационные доходы и расходы. 

53. НДС: налогооблагаемая база и льготы по налогу. 

54. НДФЛ: налогооблагаемая база. 

55. ЕСН: налогооблагаемая база по налогу. 

56. Налоговые санкции, порядок их наложения, размеры, по основным видам 

налоговых правонарушений. 
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57. Налог на имущество организации: налогооблагаемая база, порядок и 

сроки уплаты налога. 

58. Представительства в налоговых правоотношениях. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе Положения об организации текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГГУ, 

утвержденного приказом по университету от  24.07.2013 Г. № 527; 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося 

учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра. При 

оценивании результатов обучения по учебной дисциплине (модулю) 

используется балльно-рейтинговая система. 

Реализация балльно-рейтинговой системы по учебной дисциплине 

осуществляется на основании Положения о балльно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов очной формы обучения ВятГГУ, утвержденным 

приказом по университету от 13.10.2011 г. № 654 
 

 

Шкала баллов оценки результатов по учебной дисциплине 

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенции  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов* 

1 Знает Низкий уровень  3 

2 Умеет, но не знает Средний уровень  4 

3 Знает, умеет  Высокий уровень  5 

 

 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 
Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

 

 

 


