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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Налоговая система РФ входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины 

(модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Макроэкономика, Статистика, 

Экономика природопользования, Экономика организации, Технологические основы 

производства, Экология, Микроэкономика, Менеджмент 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономика труда, Банковское дело, 

Логика, Социальное страхование, Оценка стоимости предприятия (бизнеса), Банковские риски, 

Мировая экономика и МЭО, Ипотечное кредитование, Валютные операции банков, Рынок ценных 

бумаг, Основы государственного и муниципального управления 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Налоговая система РФ в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК4з1: виды, типы, 

формы организационно- 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо- правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

ОПК4в1: навыками 

применения 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК4з2: методы 

принятия 

организационно- 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

ОПК4у2: анализировать 

и оценивать 

организационно- 

управленческие 

решения; принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

ОПК4в2: способностью 

нести ответственность за 

принятые организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 



социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 4        

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57        

Занятия лекционного типа 36/1        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 43.6/1.21        

Промежуточная аттестация 8/0.22        



Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 5        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Налоговая система РФ представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

налоговой системы РФ 
12 6   16 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

Права, обязанности и 

ответственность субъектов 

налоговой системы РФ 

24 12   27.6 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 



 Контроль 8   

 Итого 36 18 0.4 2 43.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

налоговой системы РФ 
4 2   40 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

Права, обязанности и 

ответственность субъектов 

налоговой системы РФ 

4 2   46,6 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК1з1, ПК1з2, 

ПК1у1, ПК1у2, 

ПК1в1, ПК1в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 8 4 0.4 2 86.6   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. Теоретические основы 

налоговой системы РФ 

 

лекция 
Функции и роль налогообложения в 

экономической системе общества  

лекция 
Налоговая система: структура, состав, 

принципы построения  

лекция Система налогов и сборов в РФ 

2. Права, обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговой 

системы РФ 

лекция Субъекты налоговых отношений 

лекция Организация налоговой службы в РФ 

лекция 
Исполнение обязанности по уплате 

налогов 

лекция Налоговый контроль 

лекция 
Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

лекция Налоговая политика РФ 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  



Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 
1. Теоретические основы 

налоговой системы РФ практическое занятие 
Функции и роль налогообложения в 

экономической системе общества  

практическое занятие 
Налоговая система: структура, состав, 

принципы построения  

практическое занятие Система налогов и сборов в РФ 

2. Права, обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговой 

системы РФ 

практическое занятие Субъекты налоговых отношений 

практическое занятие Организация налоговой службы в РФ 

практическое занятие 
Исполнение обязанности по уплате 

налогов 

практическое занятие Налоговый контроль 

практическое занятие 
Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

практическое занятие Налоговая политика РФ 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Теоретические основы налоговой системы РФ 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. 
Права, обязанности и ответственность 

субъектов налоговой системы РФ 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  

                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. 

Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-05489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431888  

2.Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. 

Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08916-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427557 

 

Дополнительная литература  



1.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Д. 

Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелёва. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-01686-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/432081 

2.Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03580-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/433184 

3.Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; ответственный редактор Н. П. 

Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00006-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433583 

 

Литература для самостоятельного изучения  
1. 1. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учеб. пособие / Л.М. 

Архипцева, Н.Г. Вишневская, Л.П. Голубева и др.; под ред. Л.И. Гончаренко. - 2-е изд., стер. - М. 

: КНОРУС, 2014. - 112 с. 

2. Налоговое право. Общая часть : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ И. И. Кучеров [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 760 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4082-4.  

3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / Пансков В.Г. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2015. - 378 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

                            

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus 

(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

3. 1С: Предприятие 8.0 Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

4. Pinnacle Systems STUDIO TE V.10 RUS Plus Русская 

5. Альт-Финансы версия 2.0 

 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

4. Электронные сервисы ФНС РФ (Официальный сайт ФНС РФ - 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/el_usl/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

  



Экран 

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
 

Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Налоговая система РФ:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    



Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Экзамен +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020  
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ОПК4з1: виды, типы, 

формы организационно- 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК4у1: с позиций 

управленческо- правовых 

норм анализировать 

конкретные ситуации, 

возникающие в 

повседневной практике 

ОПК4в1: навыками 

применения 

организационно- 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный ОПК4з2: методы 

принятия 

организационно- 

управленческих решений 

в профессиональной 

деятельности и виды 

ответственности за них 

ОПК4у2: анализировать 

и оценивать 

организационно- 

управленческие 

решения; принимать 

адекватные решения при 

возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

ОПК4в2: способностью 

нести ответственность за 

принятые организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК1з1: основы расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1у1: рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК1в1: приемами расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК1з2: основы сбора и 

анализа данных, 

необходимых для 

ПК1у2: системно 

анализировать 

экономические и 

ПК1в2: навыками 

интерпретации исходных 

данных  для расчета 



расчета экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально- 

экономические 

показатели, делать 

выводы и обосновывать 

полученные конечные 

результаты 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

Повышенный ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические основы 

налоговой системы РФ 

 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

Оценка, докладов 

Тестирование 

  

Экзамен 

2. Права, обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговой 

системы РФ 

ОПК4з1, ОПК4з2, 

ОПК4у1, ОПК4у2, 

ОПК4в1, ОПК4в2, 

ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, 

ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

  

Экзамен 

                            



6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

налоговой системы РФ 

1. История возникновения и развития налогообложения. 

2. Налоги как экономическая и правовая категория. 

3. Основные концепции теории налогообложения. 

4. Место налогов в системе экономических отношений 

государства. 

5. Налоговая политика государства и перспективы ее 

развития. 

6. Налоговая система РФ и пути ее совершенствования. 

7. Этапы развития налоговой системы РФ. 

8. Налоговый кодекс - правовая основа налоговой системы. 

9. Налоги в зарубежных странах. 

Права, обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговой 

системы РФ 

1. Система налогов и сборов в РФ. 

2. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение. 

3. Организация налогового контроля в РФ. 

4. Налогообложение малого бизнеса: особенности и перспективы. 

5. Косвенное налогообложение в РФ и перспективы его развития. 

6. Имущественное налогообложение в РФ и перспективы его 

развития. 

7. Налоговый мониторинг как одна из форм налогового контроля. 

8. Принципы организации, задачи ФНС РФ. Состав и структура 

налоговых органов. 

9. Модели налоговой политики государства. 

10. Распределение налоговых поступлений между бюджетами 

различных уровней. 

11. Система налогового законодательства РФ. 

12. Налоговое регулирование развития экономики. 

13. Сущность и значение налоговых льгот. 

14. Место и роль региональных и местных налогов в налоговой 

системе. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций  

размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 
 

 Вставьте пропущенное слово. 

О производстве осмотра территорий, помещений лица, в отношении которого проводится 

налоговая проверка, документов и предметов составляется ___________. 

-протокол  

-заявление 

-обращение 

-заявка 

 

Вставьте пропущенное слово. Не допускается производство выемки документов и предметов 

____________. 

-днём 

-в любое время 

-в ночное время  

-утром 



 

Какой пример иллюстрирует право налогоплательщика согласно НК РФ? 

-индивидуальный предприниматель Р. присутствовал при проведении выездной налоговой 

проверки 

-индивидуальный предприниматель К. составил отчёты об осуществляемой им финансово-

хозяйственной деятельности 

-индивидуальный предприниматель Г. письменно сообщил об изменении своего места 

регистрации 

-индивидуальный предприниматель М. в течение четырёх лет хранил данные бухгалтерского 

учёта, необходимые для исчисления и уплаты налогов 

 

Выберете верное суждение об обязанностях налоговых органов: 

-налоговые органы обязаны за 6 месяцев уведомить налогоплательщика о выездной налоговой 

проверке 

-налоговые органы обязаны вести следственные действия по налоговым правонарушениям; 

-налоговые органы обязаны направлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому 

агенту копии акта налоговой проверки и решения налогового органа 

-налоговые органы не обязаны соблюдать коммерческую тайну организаций 

 

Вставьте пропущенные слова. Каждому пропуску соответствует один ответ. 

При осуществлении налогового контроля не допускаются сбор, хранение, использование и 

распространение информации о налогоплательщике, полученной в нарушение положений 

Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, 

настоящего Кодекса, федеральных законов, а также в нарушение требования об обеспечении 

конфиденциальности информации, составляющей профессиональную тайну иных лиц, в 

частности ___________ тайну и ____________тайну. 

-адвокатскую 

-собственную 

-аудиторскую 

-банковскую 

 

В какой валюте может быть исполнена обязанность по уплате налога у российских компаний? 

-в любой 

-только в рублях 

-в рублях или в евро 

-в рублях, евро и долларах 

 

Исковое заявление о взыскании налоговой санкции с организации подается в... 

-суд общей юрисдикции 

-суд присяжных 

-арбитражный суд 

-органы внутренних дел 

 

Заполните пропуск. При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах 

налогоплательщика __________________ вправе взыскать налог за счет иного имущества 

налогоплательщика. 

-налоговый орган 

-суд  

-переводчик 

-эксперт  

 

Сколько процентов должна составлять суммарная доля участия одной организации в другой для 

признания их взаимозависимыми? 

-более 25 

-более 20 

-более 30 

-более 10 



 

Заполните пропуск. Вызов свидетеля в налоговый орган производится на основании 

__________________ за подписью руководителя налогового органа. 

-повестки 

-постановления 

-протокола 

-показания 

 

Выберете все верные варианты ответа. Обстоятельством, отягчающим ответственность за 

совершение налогового правонарушения, признается: 

-совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за 

совершение аналогичного налогового правонарушения 

-совершение налогового правонарушения в состоянии алкогольного опьянения 

-совершение налогового правонарушения несовершеннолетним лицом 

-совершение налогового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

 

Физические лица и (или) организации, отношения между которыми могут оказывать влияние на 

условия или экономические результаты их деятельности или деятельности представляемых ими 

лиц – это … 

-взаимозависимые лица  

-таможенные органы 

-налоговые органы 

-должностные лица налоговых органов 

 

За что налоговые органы, таможенные органы  и их должностные лица НЕ несут 

ответственность? 

-убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам страховых 

взносов и налоговым агентам вследствие своих неправомерных действий 

-неправомерные действия должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей 

-бездействия должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей 

-убытки, причиненные налогоплательщикам, вследствие независящих от них событий  

 

При проведении какой проверки налогоплательщики имеют право присутствовать? 

-камеральной  

-выездной 

-досрочной 

-адвалорной 

 

Выберете верное утверждение. Различают следующие формы вины при совершении налогового 

правонарушения: 

-совершено умышленно 

-совершено по необходимости 

-совершено принуждённо 

-совершено по личной причине 

 

Какие из перечисленных нарушений НЕ относятся к налоговым правонарушениям? 

-уклонение от постановки на учет в налоговом органе 

-непредставление налоговой декларации 

-отказ налоговому органу в выемке документов без участия представителя налогоплательщика 

-непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля 

 

За чей счет возмещаются убытки, причиненные налогоплательщикам, плательщикам сборов, 

плательщикам страховых взносов и налоговым агентам? 

-за счет федерального бюджета  

-за счет средств налоговых органов 



-из золотовалютных запасов страны 

-за счет средств органов внутренних дел 

 

Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

-ФЗ РФ от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 

-Налоговым Кодексом РФ 

-Таможенным Кодексом РФ 

-Конституцией РФ 

 

В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка документов: 

-по решению суда 

-в произвольном 

-на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа 

-по желания налогоплательщика 

 

Найдите все НЕВЕРНЫЕ утверждения: 

-выездная проверка проводится на территории налогоплательщика  

-для проведения выездных проверок не требуется решение руководителя налогового органа по 

месту жительства физического лица или по месту нахождения организации  

-в отношении филиала может проводиться самостоятельная проверка 

-выездная налоговая проверка контроля охватывает 50-60% налогоплательщиков 

-выездная налоговая проверка может быть проведена только за предыдущий налоговый период. 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

     

 

 

 

                       

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

 1.  

 1.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
     

 

                       

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

налоговой системы РФ 

1. Становление и развитие налогообложения.  

2. Экономическая сущность налогов.  

3. Принципы и методы налогообложения.   

4. Функции налогов.  



5. Классификация налогов.  

6. Роль налогов в формировании бюджета государства.  

7. Понятие налоговой системы.  

8. Состав и структура налоговой системы РФ.  

9. Принципы построения налоговой системы.  

10. Законодательство о налогах и сборах.  

11. Понятие налога, сбора страховых взносов.  

12. Элементы налога.  

13. Виды налогов и сборов в РФ.  

14. Федеральные налоги и сборы.  

15. Региональные налоги и сборы.  

16. Местные налоги и сборы.  

Права, обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговой 

системы РФ 

1. Участники отношений, регулируемых законодательством  о 

налогах и сборах.  

2. Налогоплательщики, плательщики сборов, плательщики 

страховых взносов.  

3. Налоговые агенты.  

4. Взаимозависимые лица.  

5. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов,  страховых 

взносов).  

6. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, 

страховых взносов).  

7. Полномочия таможенных органов и обязанности их 

должностных лиц в области налогообложения и сборов.  

8. Полномочия финансовых органов в области налогов, сборов, 

страховых взносов.  

9. Полномочия органов внутренних дел, следственных органов. 

10. Полномочия и функции ФНС России.   

11. Структура Федеральной налоговой службы.  

12. Права налоговых органов.  

13. Обязанности налоговых органов.  

14. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

15. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по 

уплате налога, сбора, страховых взносов.  

16. Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых 

взносов.  

17. Взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, 

штрафа за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, 

за счет иного имущества (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов).  

18. Порядок исчисления налога, страховых взносов.  

19. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов.  

20. Налоговый период.  

21. Установление и использование льгот по налогам и сборам.  

22. Сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов.  

23. Порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов.  

24. Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам 

безнадежными к взысканию и их списание.  

25. Изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а 

также пени и штрафа.  

26. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов.   

27. Зачет или возврат сумм излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налога, сбора, страховых взносов, пеней, 

штрафа. 

28. Понятие и формы налогового контроля.  



29. Учет организаций и физических лиц.  

30. Идентификационный номер налогоплательщика.  

31. Налоговые проверки: виды, особенности проведения.  

32. Истребование документов при проведении налоговой проверки.  

33. Оформление результатов налоговой проверки.  

34. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга. 

35. Понятие налогового правонарушения.  

36. Виды налоговых правонарушений.  

37. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.  

38. Понятие, цели и задачи  налоговой политики.  

39. Модели налоговой политики.  

40. Налоговая политика РФ на современном этапе. 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» 

ОПК4з1, ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4у2, ОПК4в1, ОПК4в2, ПК1з1, 

ПК1з2, ПК1у1, ПК1у2, ПК1в1, ПК1в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

«хорошо» 
ОПК4з1, ОПК4з2, ОПК4у1, ОПК4в1, ПК1з1, ПК1з2, ПК1у1, ПК1в1, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6в1 

«удовлетворительно» 
ОПК4з1, ОПК4у1, ОПК4в1, ПК1з1, ПК1у1, ПК1в1, ПК6з1, ПК6у1, 

ПК6в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


