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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговое право 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) 031001 Правоохранительная деятельность 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла ОП 17 

Налоговое право 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
.  

Целью освоения учебной дисциплины «Налоговое право» является 

формирование у студентов базовых налогово-правовых знаний и категорий, 

уяснение студентами значения налогового права и законодательства для 

других отраслей права, приобретение обучающимися навыков 

самостоятельного исследования связей налогообложения и профессиональной 

деятельности,  привитие обучающимся необходимых для юристов навыков 

системного анализа нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики в сфере налогового регулирования.  

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 специфику правового регулирования налогов, процессов налогообложения, 

налогово-правовых отношений; 

 особенности правового регулирования общественных отношений в налоговой 

среде; 

 особенности налогового права и проблемы реализации права субъектов 

налогообложения в современной России; 

 теорию налогообложения и налоговых отношений; 

 базовые представления о проблемах правового регулирования налоговых 

отношений; 

 источники налогового права;  

 историю зарождения, становления и развития налогового права в мире и в 

Российской Федерации; 

 механизм защиты прав и свобод в сфере налогообложения; 

 правовое положение участников налоговых отношений; 

 теоретические основы, содержание и принципы построения налоговой 

системы, методы реализации и задачи налоговой политики, права и 
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обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

 порядок участия в налоговых отношениях, в том числе при проведении 

мероприятий налогового контроля, особенно по тем показателям, с которыми 

любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни.  

Уметь:  

 Применять  практические  навыки  регулирования и разрешения налоговых 

правоотношений; 

 Применять навыки по реализации прав граждан Российской Федерации при 

налогообложении; 

 Раскрывать основные положения теории отечественного и зарубежного 

налогового права для последующей ориентации в правовых отношениях, 

сопровождающих человека в течение жизни, независимо от избранного рода 

деятельности. 

 работать с законодательными и инструктивными документами, выполнять 

расчеты налогов и отчислений с предприятий и физических лиц; 

 применять теоретические и практические знания по налогообложению 

предприятий и  граждан; 

  анализировать и толковать нормативно-правовые акты и судебные акты в 

сфере налогового права, в том числе применять их в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

 Навыками и умениями соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

в налоговых правоотношениях;  

 Навыками  самостоятельной работы с нормативным материалом, актами 

судебной и правоприменительной практики, учебной и специальной 

литературой, в том числе, с использованием специальных 

компьютерных справочных правовых и иных программ; 

 Навыками  эффективной подготовки и работы на практических 

занятиях, в том числе, умением дискутировать, спорить, 

аргументировано отстаивать свои позиции, четко излагать свои мысли, 

публично выступать, составлять различные правовые документы. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону 
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ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Юридически  квалифицировать  факты,  события  и обстоятельства.  

Принимать  решения  и  совершать  юридические  действия в точном 

соответствии с законом 

ПК 1.3. Осуществлять  реализацию  норм  материального  и процессуального 

права. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоговое  право 

    
 

Наименование  
разделов и тем 

 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  86  

Тема 1. Налоговое 

право и налоговое 

законодательство в 

Российской Федерации. 
 

Содержание учебного материала 2 

 

         Понятие налогового права, его особенности и значение.  

Источники налогового права. Конституция РФ как источник налогового права, конституционные основы 

налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Акты органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в системе источников налогового права. Система законодательства о налогах и сборах. Действие 

актов налогового законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц.    

Принципы налогового права: принцип равного налогового бремени, принцип установления налогов 

законами, принцип отрицания обратной силы налоговых законов, принципы полноты элементов налога в 
налоговом законе, принцип сочетания интересов всех субъектов налоговых отношений. 

Налоговые правоотношения как предмет налогового права. Юридическое содержание и объект налоговых 

правоотношений. 

 

2 

Практическое занятие по теме 1 направлено на закрепление основных положений налогового права. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке докладов и устных выступлений по темам: Источники 

налогового права, Налоговый кодекс( его характеристика), Принципы налогового права. 

 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 

 

 
Тема 2. Понятие и 

отличительные признаки 
налога. 

Содержание учебного материала 2 

Налог и его признаки. Обязательность налога, индивидуальная безвозмездность, установление налога 

законодательством. Отличие налога от неналогового платежа. Разграничение понятий налог и сбор по 

российскому законодательству. 
Налог как признак государства. Обязательные элементы налога: налогоплательщик, объект и предмет 

налога, налогооблагаемая база, налоговая ставка и метод налогообложения, иные элементы.  
 

 
 

2 

Практическое занятие по теме 2  направлено на закрепление основных положений налогового права. 

Тестирование. 
4 

 

Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 2  
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системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

Тема 3. Налоговая 

система Российской 

Федерации. 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие и особенности налоговой системы  России. Налоги и налоговые платежи в налоговой системе. 

Порядок установления и ввода в действие, а также отмена налогов  и сборов.  Порядок распределения налогов по 

бюджетам.  

Принципы организации налоговой системы РФ: принцип единства, принцип стабильности, принцип 

множественности налогов и другие.  

Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Прямые и косвенные налоги. Закрепленные и 

регулирующие налоговые платежи в России. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. 

Местные налоги и сборы. Классификация налогов по объекту налогообложения и по иным основаниям. 

 
 

2 

Практическое занятие  по теме 3 направлено  на закрепление основных понятий и категорий налоговое системы, 

принципов ее организации, видов налогов и сборов 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке докладов и устных выступлений по темам: Налоговая система 

РФ, Виды налогов и сборов в РФ. 

 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 

Тема 4. Порядок 

исчисления налога и 

уплаты налога 

 

Содержание учебного материала 2 

Порядок исчисления налога, отчетный период, сроки исчисления и отчетности по нему. Лица, 

осуществляющие исчисление налога. 

Способы исчисления налога. Кумулятивная и некумулятивная системы исчисления налога. 
Уплата налога по декларации. Уплата налога у источника дохода. Кадастровый способ уплаты налога.  

Порядок и способы уплаты налогов. Уплата налога в иностранной валюте и т.д. 

 

2 

Практическое занятие  по теме 4 направлено на закрепление основных положение по  порядку и способам 

исчисления налогов, порядку и способам уплаты налогов. Заслушивание докладов, дискуссия и тестирование. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке докладов и устных выступлений по темам: Практика 

исчисления налогов, Различные способы исчисления налогов и их особенности, Особенности уплаты налогов. 

 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 
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Тема 5. Субъекты 

налоговых 

правоотношений. 

 

Содержание учебного материала 4 

Налогоплательщики как субъекты налоговых правоотношений: понятие и виды. Права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Обеспечение защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления  как субъекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы и налоговые агенты в Российской Федерации.  
Права и обязанности налоговых органов.  Полномочия таможенных органов и обязанности  их 

должностных лиц в области налогообложения и сборов. Полномочия органов Министерства внутренних дел РФ. 

Иные лица, участвующие в налоговых правоотношениях. Специфика статуса  налоговых агентов. Права, 

обязанности и ответственность сборщиков налогов и сборов. Представительство в отношениях, регулируемых 

налоговым законодательством. 

 
 

2 

Практическое занятие   по теме 5 направлено на закрепление базовых знаний по характеристике субъектов 

налоговых отношений. Заслушивание докладов, дебаты и контрольная работа по проверке освоения теоретических 

и практических знаний по соответствующей теме. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке докладов и устных выступлений по темам: 

Представительство в отношениях, регулируемых налоговым законодательством, Права и обязанности налоговых 

органов, Органы государственной власти и органы местного самоуправления  как субъекты налоговых 

правоотношений, Налоговые органы и налоговые агенты в Российской Федерации.  

 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 
Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 

Тема 6. Налоговый 

контроль в РФ. 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие налогового контроля, его место в системе  государственного контроля. Роль налогового контроля 

в формировании государственных и муниципальных доходов.  

Органы налогового контроля. Налоговые органы. Взаимодействие органов налогового контроля с иными 

органами. 

Виды налогового контроля. Основания для классификации видов налогового контроля. Предварительный, 

текущий и последующий налоговый контроль. Оперативный и периодический налоговый контроль. 

Документальный и фактический налоговый контроль. Особенности контроля за уплатой налога. Принципы 

осуществления налогового контроля. Формы и методы осуществления налогового контроля и реагирования на 

выявленные нарушения. 
 

2 

Практическое занятие  по теме 6 направлено на закрепление основ налогового контроля. Презентации, дискуссия. 2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке презентации по теме: Органы налогового контроля, Виды 2 
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налогового контроля. 
Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 
 

Тема7. 

Ответственность за 

нарушения налогового 

законодательства. 

 

Содержание учебного материала: 

Ответственность субъектов налоговых правоотношений за нарушение налогового законодательства, 

предусмотренная налоговым кодексом РФ. Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Ответственность свидетелей, экспертов, переводчиков, иных лиц. Ответственность банков. Пени за просрочку 

уплаты (перечисления) налогов и сборов. Уголовная ответственность граждан и должностных лиц. 

 

4 

Практическое занятие по теме 7 направлено на закрепление базовых основ ответственности  субъектов  налоговых 

правоотношений за нарушение налогового законодательства.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке докладов и устных выступлений по темам: Ответственность 
субъектов налоговых правоотношений за нарушение налогового законодательства, предусмотренная налоговым 

кодексом РФ, Ответственность за нарушения налогового законодательства, предусмотренная КоАП РФ,   

Уголовная ответственность граждан и должностных лиц за нарушение налогового законодательства. 

 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 

Тема8. 

Федеральные налоги.  

 

Содержание учебного материала:  

Сущность и признаки федеральных налоговых платежей. Виды федеральных налогов и сборов в 

Российской Федерации.  

Налог на добавленную стоимость  (НДС). Налогоплательщики. Основания освобождения от НДС. Объект, 

налоговая база и особенности ее определения. Особенности налогообложения при перемещении товаров через 

границу  России. Налоговые ставки и сумма налога. Отнесение НДС на суммы затрат и налоговые вычеты. 
Налоговый период. Порядок и сроки уплаты НДС. Зачет и возврат налога.  

Акцизы на отдельные виды товаров и минерального сырья. Налогоплательщики. Подакцизные товары и 

минеральное сырье. Объект налогообложения и налоговая база. Освобождение от налогообложения Особенности  

налогообложения акцизами ввозных подакцизных товаров. Налоговые ставки и сумма налога. Налоговые 

вычеты. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акцизов. Особенности налогообложения акцизами 

отдельных видов минерального сырья. Налоговая отчетность. 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Особенности определения 

доходов кредитных, страховых и иностранных организаций. Налоговые вычеты. Состав затрат (материальных, 

амортизационных, на оплату труда и другие) Налоговая база. Налоговые скидки. Налоговые ставки. 

Особенности налогообложения кредитных и страховых организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. Налоговая отчетность. 
Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

 
2 

http://base.garant.ru/11900160/#text
http://base.garant.ru/11900160/#text
http://base.garant.ru/11900160/#block_1
http://base.garant.ru/11900160/#block_2
http://base.garant.ru/11900160/#block_3
http://base.garant.ru/11900160/#block_4
http://base.garant.ru/11900160/#block_4
http://base.garant.ru/11900160/#block_5
http://base.garant.ru/11900160/#text
http://base.garant.ru/11900160/#block_5
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Особенности определения отдельных видов доходов. Доходы не подлежащие налогообложению. Учет доходов, 

расходов и сумм налога. Налоговые вычеты. Налоговая ставка и сумма налога. Авансовые платежи. Налоговая 

декларация. Особенности контроля. 

 

Практическое занятие  по теме 8 направлено на закрепление теоретических и практических основ по 

соответствующе теме. Презентация, дискуссия и тестирование. 

4 
2 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке презентации на тему: Налог на добавленную стоимость  

(НДС); Акцизы на отдельные виды товаров; Налог на прибыль организаций; Налог на доходы физических лиц;  
Особенности определения отдельных видов доходов 
 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 

 

 

Тема 9.  

Федеральные налоги и 

сборы за природные 

ресурсы. 

 

 

Содержание учебного материала 

Сбор за право пользования объектами животного мира и воднобиологическими   ресурсами. Плательщики. 

Объект обложения и налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления.  

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект и налоговая база. Налоговый период 

и ставка. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация.   

 

4 

2 

2 

Практическое занятие  по теме 9 направлено на закрепление особенностей исчисления и уплаты 

федеральных налогов и сборов за природными ресурсами 

 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

 

2 

2 

Содержание учебного материала 2 
 
  

Тема10.   

Региональные налоги и 

сборы. 

 
 

 

Налог на имущество организаций. Общая характеристика налога. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Ставка налога. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога. Форма отчетности.  

Транспортный  налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая 

база. Ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

Налог на игорный бизнес. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения и 

налоговая база. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  
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Практическое занятие  по теме 10  направлено на закрепление  особенностей исчисления и уплаты региональных  

налогов. 

2 
2 

Подготовка доклада по теме Налог на имущество организаций и Транспортный  налог 
Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

2 

2 

Содержание учебного материала 2 
 
 

 
Тема 11. Местные налоги и 

сборы. 

 

Земельный налог. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект налогообложения и льготы. 

Налоговая база. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Налог на имущество физических лиц. Общая характеристика. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и льготы. Налоговая база. Порядок исчисления, ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Налог на имущество переходящее в порядке наследования или дарения. Общая характеристика. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые вычеты и льготы. Налоговая база. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. 
 

Практическое занятие  по теме 11  направлено на закрепление  особенностей исчисления и уплаты местных 

налогов и сборов. 

4 

Подготовка доклада по теме Земельный налог, Налог на имущество переходящее в порядке наследования или 

дарения. 
Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 

системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.    

4 

2 

Содержание учебного материала 4 
 
 

Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 

 
 

     Система  налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). Общие условия применения. Налогоплательщики. Налоговый период. Порядок 

перехода на новые условия уплаты налога. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. 

Особенности применения налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Зачисление сумм налога. Учет и 

отчетность по налогу. 

Упрощенная система налогообложения. Общие условия применения упрощенной системы 
налогообложения. Порядок перехода или отказа от перехода на упрощенную систему. Налогоплательщики. 

Налоговая база.  Налоговый и отчетный период.  Порядок исчисления и уплаты сумм налога. Зачисление сумм 

налога. Учет и отчетность при применении упрощенной системы налогообложения.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Общие условия применения единого налога на вмененный доход. Налогоплательщики. Налоговый период. 

Порядок уплаты. Зачисление сумм налога. Учет и отчетность по единому налогу на вмененный доход. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Общие условия применения. 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений и их представители. Особенности 
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определения налоговой базы. Уплата налога на добавленную стоимость. Учет и отчетность при выполнении 

соглашений. Проведение выездных налоговых проверок при выполнении соглашений. 

 
Практическое занятие  по теме 12  направлено на закрепление  основных положений и особенностей специальных 
налоговых режимов. Заслушивание докладов. Тестирование. 

2 
2 

Подготовка доклада по теме Упрощенная система налогообложения; Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  
 Работа с учебным материалом, учебником по дисциплине «Налоговое право», информационно-справочными 
системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс по составлению конспекта  практического занятия. 

Систематическая проработка учебной и специальной  литературы 

2 
 

 

 
Всего: 

максимальной учебной нагрузки : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки я  

самостоятельной работы 

 

 

86 

64 

22 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование 

Технические средства обучения: проектор 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

1. Конституция  Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс РФ первая часть (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Налоговый кодекс РФ  часть вторая (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Административный кодекс Российской Федерации.  

5.  Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (с изменениями и дополнениями) 

«О налоговых органах Российской Федерации». 

6. Закон РФ от  09.12.1991 N 2003-1 (с изменениями и дополнениями) 

«О налогах на имущество физических лиц». 

7. Закон РФ от 12.12.1991г. № 2023-1 (с изменениями и 

дополнениями) «О налоге на операции с ценными бумагами». 

8. Федеральный закон от 31.07.1998г. № 147-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) «О введении в действие части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон  от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)  «О введении в действие части второй Налогового кодекса 

РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о налогах». 

10.  Федеральный закон от 14.06.1995г. № 88-ФЗ  (с изменениями и 

дополнениями) «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». 

11. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. (ред. от 

05.04.2005г.) №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. №1. Ст.1; 2001. №51. Ст.4825; 2003. 

№27 (ч.1). Ст.2698; 2005. №15. Ст.1274 

12. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. (ред. от 

12.07.2006г.) №1-ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации» // 
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Собрание законодательства РФ. 1995. №18. Ст.1589; 2003. №27 (ч.1). 

Ст.2699; 2004. №13. Ст.1111; 2006. №29. Ст.3120 

13. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. (ред. от 

21.03.2007г.) №5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»  // 

Собрание законодательства РФ. 2004. №27. Ст.2710; 2007. №1 (ч.1). Ст.2, 

№14. Ст.1741 

14. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994г. (ред. от 

05.02.2007г.) №1-ФКЗ«О Конституционном Суде РФ»  // Собрание 

законодательства РФ. 1994. №13. Ст.1447; 2001. №7. Ст.606, №51. Ст.4824; 

2004. №24. Ст.2334; 2005. №15. Ст.1273; 2007. №7. Ст.829 

15. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. (ред. от 

27.10.007г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. №30. Ст.3012; 2004. 

№45. Ст.4347, №31. Ст.3282; 2005. №14. Ст.1210, №48. Ст.5123; 2006. №1. 

Ст.8, №15. Ст.1643; 2007. №41. Ст.4845 

16. Гражданско-процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. (ред. от 

18.10.2007г.) №138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. №46. 

Ст.4532; 2003. №27 (ч.1). Ст.2700, №30. Ст.3101; 2004. №5. Ст.403, №9. 

Ст.831; №24. Ст.2335; №31. Ст.3230, №45. Ст.4377; 2005. №1 (ч.1). 

Ст.3104; 2006. №1. Ст.8, №50. Ст.5303, №13. Ст.337, №45. Ст.4738; 2007. 

№41. Ст.4845 

17. Федеральный закон от 15.07.1995г. №101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. 

№29. ст.2757 

18. Федеральный закон от 19.05.1995г. (ред. от 02.02.2006г.) №82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1995. 

№21. Ст.1930; 1997. №20. Ст.2231; 1998. №30. Ст.3608; 2002. №11. 

Ст.1018, №12. Ст.1093, №30. Ст.3029; 2003. №50. Ст.4855; 2004. №27. 

Ст.2711, №45. Ст.4377; 2006. №3. Ст.282, №6. Ст.636 

 

Основная литература: 

1. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право.- М., 2009.  

2. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право. -М., 2010.  
 

 Дополнительная литература:  

 

11. Александров, И. М. «Налоговые системы России и зарубежных 

стран» /И. М. Александров  - Бератор-Пресс, 2002. 

2. Эдуард, М. Ц. Вопросы налогообложения в соотношении с 

конституционным гражданским и административным законодательством 

(теория, практика, комментарий) /Эдуард Михайлович Цыганков – GM,  

2001. 

3. Кулеш, В.А. Защита интересов налогоплательщиков на начальной 

стадии налоговой проверки. / Кулеш В.А. //Серия: Закон и практика, 2001. 

4. «Налоговое право»/С.Г. Пепеляев, издательство: Юристъ, 2003. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1209111/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1209111/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858677/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/121756/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/121756/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/121756/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/938548/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/938548/
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5. Налоги и налоговое регулирование экономики. Учебное пособие, 

Ходов Л.Г. Издательство Теис, 2003. 

6. Налоги и налогообложение. Учебник, Редакторы: Романовский М.В., 

Врублевская О.В. - Издательство: Питер, 2003. 

7. Налоги и налогообложение. Учебное пособие, Толкушин А.В., 

Перов А.В. Издательство: Юрайт, 2003. 

8. Налоговое право России. Учебное пособие, Корсун Т.И. - 

Издательство: МарТ, Ростов на Дону, 2003. 

9. Сальникова Л. В. Налоговое право России. М., 2005. (Электронный ресурс) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических 

знаний по налогообложению 

предприятий и  практических навыков 

по налогообложению граждан. В 

результате изучения дисциплины 

студенты должны: 

 Знать теоретические основы, 

содержание и принципы построения 

налоговой системы, методы реализации 

и задачи налоговой политики, права и 

обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов,  

 Уметь работать с 

законодательными и инструктивными 

документами, выполнять расчеты 

налогов и отчислений с предприятий и 

физических лиц,  

 Иметь представление о 

деятельности налоговых органов, об 

основных проблемах в области 

налогообложения.  

 Изучение основных положения 

теории отечественного и зарубежного 

налогового права для последующей 

ориентации в правовых отношениях, 

сопровождающих человека в течение 

жизни, независимо от избранного рода 

деятельности. 

 Способствование 

 

Тестирование 

Устные опросы 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная работа  

по индивидуальным заданиям 

Зачет 

http://www.my-shop.ru/shop/books/14254.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14255.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/13.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14257.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/199.html
http://www.my-shop.ru/shop/books/14258.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/114.html
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формированию устойчивых знаний в 

области конституционного 

судопроизводства. 

 Развитие  уровня  

правосознания  и  правовой культуры 

студентов, в том числе в области 

соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина в налоговых 

правоотношениях. 

 Показать особенности  

налогового права  в Российской 

Федерации.  

 Дать знания (представления) по 

порядку участия в налоговых 

отношениях в Российской Федерации, 

особенно по тем показателям, с 

которыми любой гражданин 

сталкивается в своей повседневной 

жизни.  

 Развивать способности 

восприятия и анализа нормативно-

правовых актов и судебных актов, в 

том числе применения этих знаний в 

своей профессиональной 

деятельности, формировать и 

укреплять навыки практического 

применения норм прав. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Юридически  

квалифицировать  факты,  

события  и 

обстоятельства.  

Принимать  решения  и  

совершать  юридические  

действия в точном 

соответствии с законом 

-знать  о функции, задачи, 

принципы, особенности 

налоговых правоотношений в 

Российской Федерации. 

-Знать основополагающие понятия 

и термины налогового права, 

характеризующие его как 

отдельную отрасль права. 

Уметь: 

Юридически  квалифицировать  

факты,  события  и обстоятельства 

в сфере налогового права; 

Принимать  решения  и  совершать  

юридические  действия в сфере 

налоговых правоотношений  в 

точном соответствии с законом   

 

Экзамен 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа  

ПК 1.3. Осуществлять  

реализацию  норм  

материального  и 

процессуального права 

Знать: 

Действующее налоговое 

законодательство 

Уметь правильно толковать и 

применять законы и иные 

нормативно-правовые акты в 

области налоговых отношений. 

 

Практические работы 

Семинары 

Самостоятельная 

работа  

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать:  основные положения, 

понятия и категории налогового 

права, способствующие 

пониманию сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии 

-Уметь правильно 

квалифицировать юридические 

факты и четко прогнозировать 

последствия их наступления. 

-Уметь принимать правовые 

решения и совершать юридически 

значимые действия в точном 

соответствии с законом в области 

налогового права. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Знать:  основные положения, 

понятия и категории налогового 

права, способствующие 

пониманию сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии 

Уметь: применять на практике основные 

положения, теоретические и базовые 

основы налогового права,  

-Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

Составлять юридические документы в 

сфере налогового права; 

Оценивать свои поступки и поступки 

других субъектов с точки зрения 

эффективности  деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения, 

понятия и категории налогового 

права, особенности применения 

новых положений налогового 

права в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

Анализировать, толковать и 

применять нормативно-правовые 

акты  налогового права, в том 

числе вновь принятые; 

Адаптироваться к меняющемуся 

законодательству в сфере налогового 

права. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать: основные положения, 

понятия и категории налогового 

права, в целях определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Уметь:  работать с юридической 

литературой, материалами  

правоприменительной практики, 

нормативно-правовыми актами, в целях 

повышения квалификации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Знать: основные положения, 

понятия и категории налогового 

права. 

Уметь: анализировать нормативно-

правовые акты на предмет выявления 

положений, способствующих проявлению 

коррупции; 

Оценивать события и действия с точки 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 
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зрения законности и правопорядка; 

Принимать  решения  и  совершать  

юридические  действия в сфере 

налоговых правоотношений  в 

точном соответствии с законом   

- проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению,  

- демонстрировать готовность к 

соблюдению правовых норм. 

 

 

 


