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Б1.В.11 Актуальные проблемы налогового права

1. Шифр и наименование направления подготовки:
40.04.01 Юриспруденция
2. Магистерская программа:
Налогообложение и гражданское законодательство
3. Квалификация (степень) выпускника: магистр
4. Форма обучения: заочная
5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:
кафедра финансового права
6. Составители программы:
Красюков Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры
финансового права юридического факультета ВГУ.
7. Рекомендована: НМС юридического факультета, протокол №10 от 30.06.2021г.
8. Учебный год: 2022 / 2023

Семестр: 3

9. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков
научной деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также
способности объективно анализировать происходящие процессы в российской
юридической
действительности,
оценивать
новации
в
налоговом
законодательстве, определять задачи профессиональной деятельности и научных
изысканий.
Задачи дисциплины: углубленное изучение налогового права как подотрасли
финансового права.
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы договорного права» относится к
Блоку
1
«Дисциплины
(модули)»,
часть,
формируемая
участниками
образовательных отношнеий.
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания,
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их
достижения:
Код

Название
компетенции

ПК-1 Способен
разрабатывать
нормативные
правовые акты для
различных сфер
профессиональной
деятельности

Код(ы)

Индикатор(ы)

Планируемые результаты
обучения

ПК-1.2

Понимает сущность и
уровни
нормотворческого
процесса, выделяет
стадии
нормотворческой
процедуры.

уметь: формулировать
правила поведения
исходя из особенностей
налогово-правового
регулирования
отношений, особенностей
статуса субъектов
налоговых
правоотношений.

ПК-1.3

Обосновывает
нормативное решение
и прогнозирует
последствия его
реализации.

владеть: навыками
формулирования правил
поведения в рамках
профессиональной
деятельности с учетом
особенностей конкретных
правоотношений.

12. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с
учебным планом — 4/ 144.
13. Трудоемкость по видам учебной работы:
Трудоемкость
Вид учебной работы

Всего

По семестрам
3 семестр

Аудиторные занятия

24

24

лекции
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
в том числе: курсовая работа
Форма промежуточной аттестации:
экзамен
Итого:
в том числе:

24

24

111
9

111
9

144

144

13.1 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п

1.

Наименование
раздела
дисциплины
Налог и сбор:
новые подходы к
пониманию,
проблема
размывания границ

Содержание раздела дисциплины

1. Понятие налога и квази налоги.

Реализация
раздела
дисциплины с
помощью онлайнкурса, ЭУМК
-

2. Понятие сбора: закон объективной
изменчивости понятий в налоговом
праве.
3. Практические подходы законодателя к
установлению налога.

2.

3.

4.

Источники
налогового права

1. Нормативно-правовой акт.

Принципы
налогового
законодательства и
налогового права

1. Принципы налогового законодательства

Субъекты
налогового права.

1. Налогоплательщики.

-

2. Судебный прецедент.
-

2. Принципы налогового права.
3. Практическое значение правовых
принципов в работе юриста.
-

2. Налоговые и таможенные органы:
специальная и общая правоспособность.
3. Налоговые агенты: правовой статус.
4. Банки как субъекты налогового права.
5. Вспомогательные субъекты налогового
права.

5.

Налоговое
правоотношение

1. Юридические факты и налоговое
правоотношение.
2. Структура и виды налогового
правоотношения.
3. Практические ситуации, требующие
идентификации налогового
правоотношения.

-

6.

Налоговый
контроль

1. Понятие и формы налогового контроля.

-

2. Налоговый учет.
3. Налоговые проверки.
4. Налоговый мониторинг.
5. Вспомогательные формы налогового
контроля.

7.

8.

Налоговая
ответственность

Налоговый процесс

1.

Понятие и особенности налоговой
ответственности.

2.

Налоговые правонарушения и их виды.

3.

Порядок рассмотрения дел о налоговых
правонарушениях.

1.

Понятие налогового процесса.

-

-

2.
Практические подходы к принятию
налогово-процессуальных актов.
3.
Практическая актуальность проблемы
сроков в налоговом процессе.
9.

10.

Правовые меры
борьбы с
уклонением от
уплаты налогов

1. Общие правила борьбы с уклонением от
уплаты налогов.
2. Специальные правила борьбы с уклонением
от уплаты налогов.

Проблемы
взимания
отдельных видов
налогов

1. Косвенные налоги.
2. Прямые федеральные налоги.
3. Региональные налоги.
4. Местные налоги и сборы.

13.2 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Виды занятий (часов)
Самостоятельная Экзамен
Семинары
работа

Всего

1

Налог и сбор: новые
подходы к пониманию,
проблема размывания
границ

2

10

12

2

Источники налогового права

2

10

12

3

Принципы налогового
законодательства и
налогового права

2

10

12

4

Субъекты налогового права.

2

11

13

5

Налоговое правоотношение

4

10

12

6

Налоговый контроль

2

10

12

7

Налоговая ответственность

2

10

12

8

Налоговый процесс

2

10

12

4

10

12

Проблемы взимания
отдельных видов налогов

2

10

12

Курсовая работа
Всего:

24

9
120

9
144

9

10

Правовые меры борьбы с
уклонением от уплаты
налогов

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна
включать в себя освоение материала на основе анализа необходимых
нормативно-правовых актов, основной учебной литературы учебного курса,
лекционного материала, а также дополнительной литературы. Закрепление
теоретического материала должно осуществляться посредством анализа
существующих теоретических проблем и решения практических задач. При
освоении отельных тем учебного курса в целях развития практических навыков и
умений рекомендуется написание правовых документов.
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в
себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщение полученных знаний.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины.
При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель
и задачи работы в зависимости от области исследования.
Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании
изучения специальной литературы и правоприменительной практики проблем в
области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих
концепций и подходов к их решению.
По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать
основные выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также
предложения по совершенствованию объекта исследования
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет,
необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:

№ п/п
1.

Источник
Название

2

2.

3.

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01567-5. – Текст : электронный.
Налоговое право : учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.,
Каф. финансового права ; отв. ред. С.Г. Пепеляев. — Москва : Альпина Паблишер, 2015 .
795 с. — К 260-летию МГУ имени М.В. Ломоносова .— К 260-летию МГУ имени М.В.
Ломоносова.— ISBN 978-5-9614-4891-7.
Саттарова, Н. А. Актуальные проблемы финансового права: учебник для магистров /
Н. А. Саттарова, А. А. Копина. – Москва : Прометей, 2018. – 317 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494927 (). – ISBN 978-5907003-71-2. – Текст : электронный.

Б) дополнительная литература:

№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Источник
Ваймер, Е. В. Налоговое право (общая часть) : учебное пособие : [16+] / Е. В. Ваймер ;
Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 240 с.
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9341-4. – DOI 10.23681/473268. – Текст : электронный.
Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и
практики=International tax law: Issues and Solutions / Д. В. Винницкий. – Москва : Статут,
2017. – 464 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497326 – Библиогр.: с. 416-448. – ISBN
978-5-8354-1313-3. – Текст : электронный.
Комментарий к главе 34 Налогового кодекса Российской Федерации «Страховые взносы»
(постатейный). – Москва : Статут, 2017. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452695 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-58354-1301-0. – Текст : электронный.
Демин, А. В. Диспозитивность в налоговом праве / А. В. Демин ; Сибирский федеральный
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2017. – 188 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497080 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3624-0. – Текст : электронный.
Золотарева, А. Б. Роль прецедента в налоговом праве / А. Б. Золотарева, С. С. Шаталов ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 147 с. – (Научные доклады: налоги. 14/6).
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-0936-0. – Текст : электронный.
Налоговые споры: опыт России и других стран: по материалам VII Международной научнопрактической конференции 18 октября 2013 г., Москва / сост. М. В. Завязочникова ; под
ред. С. Г. Пепеляева. – Москва : Статут, 2014. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450111 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-58354-1063-7. – Текст : электронный.

В) информационные электронно-образовательные ресурсы:

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Источник
Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная
система
"Университетская
библиотека
online"
http://biblioclub.ru/
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru
Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
http://www.studmedlib.ru
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета
https://lib.vsu.ru/

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы
№ п/п

Источник

1.

Налогообложение и гражданское законодательство : учебно-методический комплекс для
магистров / М. В. Сенцова [и др.] .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2018 .— 121 с.
ISBN 978-5-9273-2513-9.

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ),
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия,
направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках
отдельных разделов дисциплины.
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством
проведения текущей аттестации.
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell
Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13
шт.).
Программное обеспечение:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах Антиплагиат.ВУЗ;
СПС «ГАРАНТ-Образование»;
СПС «Консультант Плюс» для образования.
19. Оценочные
аттестаций

средства

для

проведения

текущей

и

промежуточной

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется
содержанием следующих разделов дисциплины:
№
п/п

1.

2.

Компетенции

Индикаторы
достижения
компетенции

Налог и сбор: новые
подходы к пониманию,
проблема размывания
границ

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос

Источники налогового

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Контрольная работа,

Наименование раздела
дисциплины (модуля)

Оценочные средства

права

ситуационная задача

Принципы налогового
законодательства и
налогового права

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Контрольная работа,
ситуационная задача

Субъекты налогового
права.

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

4.

Контрольная работа,
ситуационная задача,

Налоговое
правоотношение

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

5.

Контрольная работа,
ситуационная задача,

Налоговый контроль

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Контрольная работа,
ситуационная задача,

Налоговая
ответственность

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Контрольная работа,
ситуационная задача,

Налоговый процесс

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос

Правовые меры борьбы с
уклонением от уплаты
налогов

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

Проблемы взимания
отдельных видов налогов

ПК-1

ПК-1.2, ПК-1.3

3.

6.
7.
8.

9.

10.

Промежуточная аттестация
форма контроля – экзамен

20.
Типовые
оценочные
средства
определяющие процедуры оценивания

и

Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос
Контрольная работа,
ситуационная задача,
устный опрос
Перечень вопросов,
ситуационная задача

методические

материалы,

20.1 Текущий контроль успеваемости
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих
оценочных средств:
- Контрольная работа;
- Курсовая работа;
- Ситуационная задача.
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже.
Комплект заданий для контрольной работы
Тема: Субъекты налогового права.
Задание 1: Контролируемая иностранная компания.
Задание 2: Лицо, имеющее фактическое право на доход.
Тема: Налоговый контроль.
Задание 1: Камеральная налоговая проверка.
Задание 2: Налоговый мониторинг.
Критерии оценок:

Оценка

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерий оценки
Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области налогового права; умениями
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ
примерами,
фактами;
умениями
применять
положения
законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным
аппаратом в области налогового права; умениями связывать теорию с
практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами;
допускает ошибки при применении положений законодательства к
конкретным правовым ситуациям
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области налогового права; фрагментарно
умениями связывать теорию с практикой; частично умеет
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям

Примерная тематика курсовых работ:
1. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля.
2. Единый налоговый платеж.
3. Упрощенный порядок получения имущественных налоговых вычетов.
4. Лицо, имеющее фактическо право на доход.
5. Заявительный порядок возмещения НДС.
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы
используются следующие показатели:
- актуальность темы исследования;
- логичность изложенного материала;
- уровень проведенного исследования;
- соответствие требованиям к оформлению;
- качество устного доклада (при проведении публичной защиты).
Для оценивания результатов обучения при написании курсовой работы
используется 4-балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.
Критерии оценивания компетенций

Уровень
сформированности
компетенций

Шкала
оценок

- Работа выполнена на актуальную тему;
- Структура работы обоснованна, материал изложен логично и
последовательно;
- Уровень исследования очень высокий (очень высокая степень
самостоятельности);
- Качество оформления очень высокое (работа оформлена в
полном соответствии с ГОСТом или имеются незначительные
отклонения от ГОСТа);
- Качество устного доклада очень высокое (при проведении
публичной защиты).
- Работа выполнена на актуальную тему;
- Структура работы обоснованна, материал изложен в

Повышенный
уровень

Отлично

Базовый уровень

Хорошо

основном логично и последовательно;
- Уровень исследования высокий
(высокая степень
самостоятельности);
- Качество оформления высокое (имеются незначительные
нарушения и (или) отклонения от ГОСТа);
- Качество устного доклада высокое, имеются недостаточно
обоснованные и аргументированные выводы (при проведении
публичной защиты).
- Работа выполнена на достаточно актуальную тему;
- Структура работы обоснованна, материал изложен не совсем
логично и последовательно;
Уровень
исследования
средний
(низкая
степень
самостоятельности);
- Качество оформления среднее (имеются грубые нарушения и
(или) отклонения от ГОСТа);
- Качество устного доклада среднее, выступление с краткими
или отсутствующими выводами (при проведении публичной
защиты).
- Работа выполнена на недостаточно актуальную тему;
- Структура работы необоснованна, материал изложен
нелогично и непоследовательно;
Уровень
исследования
низкий
(отсутствует
самостоятельность);
- Качество оформления низкое (имеются многочисленные
грубые нарушения и (или) отклонения от ГОСТа);
- Качество устного доклада низкое, фрагментарное
выступление, в котором отсутствуют выводы (при проведении
публичной защиты).

Пороговый
уровень

Удовлетворительно

Недопустимый
уровень

Неудовлетворительно

Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов):
Пример ситуационной задачи:
Участник инвестиционного товарищества был привлечен к налоговой ответственности
за нарушение срока подачи налоговой декларации по НДС. Налогоплательщик с
данным решением не согласился и обжаловал его, мотивируя тем, что
несвоевременная подача декларации была вызвана нарушением управляющим
товарищем сроков представления остальным товарищам расчета финансового
результата инвестиционного товарищества. В связи с этим, по его мнению, к налоговой
ответственности необходимо привлечь управляющего товарища. Кто прав в этом
споре? Изменится ли решение, если налогоплательщик несвоевременно подал
декларацию по налогу на прибыль организаций?
Полный перечень задач находится на кафедре гфинансового права.
Критерии оценок
Оценка
Зачтено
Незачтено

Критерий оценки
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой на
теоретические положения, нормы законодательства, с
использованием правоприменительной практики.
Задача решена неправильно: аргументирована частично, без
ссылок на теоретические положения, нормы законодательства,
без использования правоприменительной практики.

20.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по
следующих оценочных средств:

дисциплине

осуществляется

с

помощью

- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету);
- Ситуационная задача.
Перечень вопросов к экзамену:
1. Понятия налога и сбора.
2. Основные элементы налога.
3. Налоговое право и налоговое законодательство.
4. Принципы налогового законодательства.
5. Исполнение обязанности по уплате налогов.
6. Понятие и виды прямых и косвенных налогов.
7. Понятие и характеристика прогрессивных и пропорциональных налогов.
8. Понятие и признаки целевых налогов.
9. Понятие и характеристика прямых налогов.
10. Понятие и характеристика косвенных налогов. Применение принципов
конституционной экономики в налоговом праве.
11. Экономические права в налоговом праве.
12. Источники налогового права.
13. Нормативные правовые акты Правительства РФ
14. Законодательство о налогах и сборах.
15. Решения Конституционного Суда РФ в качестве источников налогового
права.
16. Судебно-арбитражная
правоотношений.

практика

в

регулировании

налоговых

17. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований по установлению налогов и сборов
18. Категории налогоплательщиков и плательщиков сборов.
19. Правовой
статус
налогоплательщика.

законных

и

уполномоченных

представителей

20. Система налоговых органов в Российской Федерации.
21. Правовые особенности письменных разъяснений финансовых органов по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах.
22. Основания возникновения и прекращения налоговой обязанности.
23. Понятие недоимки и пени.
24. Порядок исполнения налоговой обязанности
обязанности по уплате налогов и сборов.

и

момент

исполнения

25. Порядок установления и введения налогов и сборов.
26. Общие положения о налоговом контроле.
27. Виды налоговых проверок.
28. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков.
29. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
30. Порядок проведения камеральной налоговой проверки.
31. Налоговая декларация, порядок ее предоставления, внесения изменений и
дополнений в налоговую декларацию.
32. Права и обязанности должностных лиц налоговых органов при проведении
камеральной проверки.
33. Порядок проведения камеральной проверки на основании уточненной
налоговой декларации (расчета).
34. Оформление результатов камеральной проверки.
35. Порядок оформления результатов камеральной налоговой проверки и
порядок рассмотрения материалов налоговой проверки.
36. Решение о проведении выездной налоговой проверки.
37. Повторная выездная налоговая проверка
38. Правовой статус свидетеля, понятого, эксперта, переводчика, специалиста
при проведении выездных налоговых проверок.
39. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию помещения для
проведения налоговой проверки.
40. Выемка документов и предметов.
41. Порядок составления протокола, составляемого при производстве действий
по осуществлению налогового контроля.
42. Порядок оформления результатов выездной налоговой проверки и порядок
рассмотрения материалов налоговой проверки.
43. Понятие и состав налогового правонарушения.
44. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
45. Формы вины при совершении налогового правонарушения.
46. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
47. Налоговая санкция и порядок взыскания налоговой санкции. Срок давности
взыскания штрафов.

48. Порядок
рассмотрения
дел
о
налоговых
правонарушениях,
предусмотренных статьями 120, 122, 123 Налогового кодекса РФ.
49. Порядок
рассмотрения
дел
о
налоговых
правонарушениях,
предусмотренных статьями 128, 129, 129.1 Налогового кодекса РФ.
50. Порядок

рассмотрения
дел
о
налоговых
правонарушениях,
предусмотренных статьями 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса
РФ.

Перечень практических заданий (ситуационных задач, кейсов):
Пример ситуационной задачи:
Налогоплательщик – налоговый резидент РФ, приобрел 20 % доли в уставном
капитале иностранной компании. Через три года в результате уменьшения размера
уставного капитала этой компании за счет погашения доли вышедшего участника
размер доли налогоплательщика изменился и составил 40%.
Необходимо ли налогоплательщику подавать уточненное уведомление об
участии в иностранной организации?
Изменится ли решение, если первоначально налогоплательщику принадлежало
9%?
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права в папке Фонды
оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования.
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний
и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень
сформированности умений и(или) навыков.
При оценивании используются количественные шкалы оценок.
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются
следующие показатели: знание учебного материала и владение понятийным
аппаратом в области гражданского права; умение связывать теорию с практикой;
умение иллюстрировать ответ примерами, фактами; умение применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям.
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не
зачтено.
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.
Критерии оценивания компетенций

Уровень
сформированности компетенций

Шкала
оценок

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного
материала и понятийным аппаратом в области налогового
права; умениями связывать теорию с практикой; умениями
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями
применять положения законодательства к конкретным правовым
ситуациям
Обучающийся владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области налогового права; умениями
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ
примерами, фактами; допускает ошибки при применении
положений законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и
понятийным аппаратом в области налогового права;
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой;
частично умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не
умеет применять положения законодательства к конкретным
правовым ситуациям
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные
знания учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям

Повышенный
уровень

Отлично

Базовый уровень

Хорошо

Пороговый
уровень

Удовлетворительно

–

Неудовлетво
рительно

