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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Налоговое право» входит в «базовую» часть дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению «40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Общий». 
Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных  

- «способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации» (ОПК-1) 

Профессиональных 

  «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации» (ПК-4); 

 «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5). 

 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 

 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 предмет и метод налогового права как правового института (подотрасли) финансового права 

(1); 

 историю возникновения и развития налогообложения в России (2); 

 понятие налога и сбора (3); 

 виды налогов (4); 

 принципы построения системы налогов и сборов в Российской Федерации (5); 

 элементы правового механизма налога (6); 

 систему налоговых органов в Российской Федерации; их компетенцию (7); 

на уровне воспроизведения 

 права и обязанности налогоплательщика (8); 

 права и обязанности налоговых агентов (9); 

 порядок добровольного исполнения налоговой обязанности (10); 

 порядок принудительного взыскания налога с налогоплательщиков – физических лиц (11); 

 порядок принудительного взыскания налога с налогоплательщиков – юридических лиц (12); 

 понятие и формы налогового контроля (13); 

 порядок проведения камеральных налоговых проверок (14); 

 порядок проведения выездных налоговых проверок (15); 

 юридические и фактические основания, признаки, цели налоговой ответственности (16); 

на уровне понимания 

 порядок обжалования действий (бездействия) налоговых органов в рамках 

административного способа защиты нарушенных прав (17); 

 порядок обжалования действий (бездействия) налоговых органов в рамках судебного способа 

защиты нарушенных прав (18); 

 элементы отдельных видов федеральных налогов и сборов (19); 

 элементы отдельных видов региональных налогов (20); 

 элементы отдельных видов местных налогов (21); 

 элементы упрощенной системы налогообложения как вида специального налогового режима, 

порядок перехода на упрощенную систему налогообложения (22); 
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 элементы единого налога на вмененный доход как вида специального налогового режима как 

вида как вида специального налогового режима, порядок выбора единого налога на вмененный 

доход (23). 

 

Обучающийся должен уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями налогового права (24); 

 юридически грамотно анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения (25); 

 самостоятельно толковать и правильно применять нормы налогового права (26); 

 принимать обоснованные решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством, регулирующем налоговые правоотношения (27); 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов (28); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации (29); 

 правильно составлять и оформлять юридические документы в области налогового права (30); 

 квалифицировать составы налоговых правонарушений, определять правомерность принятых 

по ним мер (31); 

 выполнять отдельные административно-профессиональные действия и ориентироваться в 

порядке проведения налоговой проверки (32); 

 использовать свои знания в своей профессиональной деятельности, самостоятельно разбирать 

практическую ситуацию в виде конкретного спора между участниками налоговых 

правоотношений (33); 

 формулировать правовую позицию в интересах соответствующей стороны, обосновывать и 

защитить ее (34); 

 повышать на базе полученных знаний уровень своей профессиональной подготовки, кругозор 

и компетентность (35). 

 

Обучающийся должен владеть: 

 юридической терминологией налогового права (36); 

 навыками работы с правовыми актами, регулирующими налоговые правоотношения (37); 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и налоговых правовых 

отношений (38); 

 навыками анализа правоприменительной практики налоговых органов и судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов по налоговым спорам (39); 

 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере налогового права (40); 

 навыками принятия необходимых мер защиты прав налогоплательщиков (41). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  

направленность (профиль) «Общий» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Конституционное право  

2 Муниципальное право  

3 Финансовое право  

4 Гражданское право  

5 Административное право  

6 Земельное право  

7 Таможенное право  

8 Предпринимательское право  

9 Региональное законодательство  



 5 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция» 2020  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и источники 

налогового права 

14 2 4 8 1,24,36 

2 
Тема 2. Возникновения и 

развития налогообложения 
12  4 8 2,24,35,36 

3 

Тема 3. Понятие и признаки 

налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

14 2 4 8 3-6,25,26,36 

4 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

10  2 8 7-9,27,30 

5 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
14 2 4 8 

10-12,27,28, 

37,38 

6 
Тема 6. Налоговый контроль: 

понятие, формы и методы 
12 2 2 8 

13-15, 

26,32,33,36-40 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

12 2 2 8 
16,24,29-31, 

39,40 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
12 2 2 8 

17,18,29, 

30-35,39-41 

9 
Тема 9. Федеральные налоги 

и сборы 
14 2 4 8 19,24-37,39 

1

0 

Тема 10. Региональные 

налоги 
15 2 4 9 20,24-26,37,39 

1

1 
Тема 11. Местные налоги 11  2 9 21,24-26,37,39 

1

2 

Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
13 2 2 9 22-26,37,39 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
27     

Итого 180 18 36 99  
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Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО  

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и источники 

налогового права 

11 2  9 1,24,36 

2 
Тема 2. Возникновения и 

развития налогообложения 
9   9 2,24,35,36 

3 

Тема 3. Понятие и признаки 

налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

11 2  9 3-6,25,26,36 

4 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

11  2 9 7-9,27,30 

5 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
13 2 2 9 

10-12,27,28, 

37,38 

6 
Тема 6. Налоговый контроль: 

понятие, формы и методы 
13 2 2 9 

13-15, 

26,32,33,36-

40 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

11  2 9 
16,24,29-31, 

39,40 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
11  2 9 

17,18,29, 

30-35,39-41 

9 
Тема 9. Федеральные налоги 

и сборы 
9   9 19,24-37,39 

1

0 

Тема 10. Региональные 

налоги 
9   9 

20,24-

26,37,39 

1

1 
Тема 11. Местные налоги 9   9 

21,24-

26,37,39 

1

2 

Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
9   9 22-26,37,39 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
54     

Итого 180 8 10 108  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и источники 

налогового права 

15 2  13 1,24,36 

2 
Тема 2. Возникновение и 

развитие налогообложения 
13   13 2,24,35,36 

3 

Тема 3. Понятие и 

признаки налога и сбора. 

Принципы 

налогообложения 

15  2 13 3-6,25,26,36 

4 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых 

правоотношений 

13   13 7-9,27,30 

5 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
15  2 13 

10-12,27,28, 

37,38 

6 

Тема 6. Налоговый 

контроль: понятие, формы 

и методы 

14   14 
13-15, 

26,32,33,36-40 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

16  2 14 
16,24,29-31, 

39,40 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
14   14 

17,18,29, 

30-35,39-41 

9 
Тема 9. Федеральные 

налоги и сборы 
14   14 19,24-37,39 

10 
Тема 10. Региональные 

налоги 
14   14 20,24-26,37,39 

11 Тема 11. Местные налоги 14   14 21,24-26,37,39 

12 
Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
14   14 22-26,37,39 

Вид промежуточной 

аттестации (Экзамен) 
9     

Итого 180 2 6 163  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники налогового права 

Налоговое право как отрасль (подотрасль) права, наука и учебная дисциплина. Понятие, 

предмет и методы налогового права как правового института (подотрасли) финансового права. 

Система налогового права. 

Место и роль налогового права в системе российского права. 

Источники налогового права. Конституция РФ. Законодательство РФ о налогах и сборах: 

федеральное и региональное. Акты представительных органов местного самоуправления в сфере 

налогообложения. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с 

налогообложением и сборами. Решения Конституционного Суда РФ. Постановления Верховного 

суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ как источники налогового права. Нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

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

Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской 

Федерации. 

Нормы налогового права. Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации 

норм налогового права. Виды норм налогового права. 

 

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения 

Возникновение налогообложения. Налоговая система Древнего Рима. Налоговые системы 

государств Европы и Азии в XVII-XIX вв. Развитие отечественного налогообложения. 

Зарождение налогообложения на Руси. Налоговая система дореволюционной России. Налоговая 

реформа XIX в. Налогообложения в период проведения НЭП (1920-1930 гг.). Налоги в СССР. 

Общество без налогов. Возобновление налогообложения в период проведения рыночных 

преобразований. Налоговая реформа 1991 г. 

Налогообложение и налоговое право в 90-е годы XXв. 

Реформирование налогообложения на современном этапе в России. 

Налоговые системы современных зарубежных государств. 

 

Тема 3. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы налогообложения 

Понятие налога и сбора. Классификация налогов и сборов. Особенности федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов. Налоги с физических и юридических лиц. Прямые и 

косвенные налоги. 

Правовой механизм налогов и его элементы: налогоплательщик, объект и источник налога, 

налоговая база; налоговая ставка, порядок исчисления налога; сроки и порядок уплаты налога, 

налоговые льготы. 

Понятие принципов налогообложения. Виды принципов налогообложения. 
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Тема 4. Правовой статус участников (субъектов) налоговых правоотношений 

Налоговые органы как участники налоговых правоотношений. 

Система налоговых органов в Российской Федерации, их полномочия. 

Права налоговых органов: требовать от налогоплательщиков документы по формам, 

установленным государственными органами и органами местного самоуправления; проводить 

налоговые проверки; производить выемку документов у налогоплательщика; вызывать субъект на 

основании письменного уведомления в налоговые органы; приостанавливать операции по счетам 

налогоплателыциков; осматривать помещения налогоплательщиков; определять суммы налогов, 

подлежащих внесению налогоплательщиками в бюджеты различных уровней; требовать от 

налогоплательщиков устранения выявленных нарушений, взыскивать недоимки, пени и штрафы с 

налогоплательщиков; контролировать соответствие крупных расходов физических лиц их 

доходам; требовать от банков документы, подтверждающие исполнение платежных поручений 

налогоплательщиков; привлекать для проведения налогового контроля специалистов; предъявлять 

в суды иски и т.д. 

Обязанности налоговых органов: соблюдать законодательство о налогах и сборах; 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства; вести в установленном порядке учет 

налогоплательщиков; проводить разъяснительную работу по применению законодательствах о 

налогах и сборах; осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов; соблюдать налоговую тайну; направлять налогоплательщику и иному обязанному 

лицу копии актов налоговой проверки и решения налоговых органов. 

Налогоплательщики: физические и юридические лица. 

Права налогоплательщиков: получать от налоговых органов по месту учета бесплатную 

информацию о действующих налогах и сборах; использовать налоговые льготы, получать 

отсрочку, налоговый кредит; присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов; требовать соблюдения налоговой 

тайны и другие права. 

Обязанности налогоплательщика: уплачивать законно установленные налоги; вставать на 

учет в налоговые органы; вести в установленном порядке учет своих доходов; предоставлять в 

установленном порядке налоговые декларации; предоставлять налоговым органам необходимую 

информацию и другие. 

Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений. 

Правовой статус иных участников налоговых правоотношений. Финансовые органы как 

участники налоговых правоотношений. Таможенные органы как участники налоговых 

правоотношений. Банки как участники налоговых правоотношений. 

 

Тема 5. Исполнение налоговой обязанности 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, 

приостановления и прекращения. 

Общий (добровольный) порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Отдельные особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Общие положения о 

принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и сборов. Особенности 

принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в отношении 

налогоплательщика – юридического лица и индивидуального предпринимателя. Особенности 

принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в отношении 

налогоплательщика – физического лица. Меры принудительного исполнения налоговой 

обязанности. 

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога (сбора) или 

пени. 

 

Тема 6. Налоговый контроль: понятие, формы и методы 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Виды налогового контроля. Учет 

налогоплательщиков. 

Правовое регулирование налоговых проверок. Понятие, виды и порядок проведения 
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налоговых проверок. Цели проведения налоговых проверок. 

Права налоговых органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок. 

Процессуальные действия при проведении налоговых проверок (допрос свидетеля; осмотр; 

истребование документов; выемка; экспертиза и участие специалиста; участие переводчика и 

понятых; оформление протоколов). Решение по результатам налоговой проверки. 

Налоговый контроль при трансфертном ценообразовании. 

Налоговая тайна. Взыскание налоговых санкций. 

 

Тема 7. Налоговые правонарушения: понятие, виды, ответственность 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Понятие и цели налоговой 

ответственности. Принципы налоговой ответственности. 

Понятие и виды налоговых правонарушений. Налоговые правонарушения, ответственность 

за совершение которых установлена Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Административные правонарушения в сфере налогообложения. Уголовные преступления в сфере 

налогообложения (налоговые преступления). 

 

Тема 8. Защита прав налогоплательщиков 

Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков. 

Рассмотрение жалоб налогоплательщиков в административном порядке (вышестоящим 

налоговым органом или вышестоящим должностным лицом): последствия подачи жалобы; 

порядок рассмотрения жалобы; принятие решения по жалобе и обжалование данного решения. 

Рассмотрение жалоб налогоплательщиков в судах: источники правового регулирования; 

арбитражный и гражданский процесс; уголовный процесс; оформление результатов 

рассмотрения; исполнительное производство. 

Рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ. 

Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека (в Страсбурге). 

 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов. 

Налог на добавленную стоимость: общие положения, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговый период и налоговая ставка, порядок исчисления НДС и налоговые вычеты, 

порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие 

налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок исчисления и 

уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога. 

Налог на прибыль организаций. 

Водный налог. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина. 

 

Тема 10. Региональные налоги 

Понятие и виды региональных налогов. 

Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, льготы по 

налогу, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период 

и налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты. 

 

Тема 11. Местные налоги 

Понятие и виды местных налогов. 
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Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления и уплаты. 

Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 



 13 

Тема 12. Специальные налоговые режимы 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговый период и налоговая ставка. 

Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для отдельных видов 

деятельности: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, налоговые 

льготы, порядок и сроки уплаты. 

Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения. Особенности 

возврата к общему режиму налогообложения. Плательщики единого сельскохозяйственного 

налога и объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях налогообложения. Формирование 

налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу. Налоговый и отчетный 

периоды. Налоговая ставка и порядок исчисления налога (авансового платежа) по единому 

сельскохозяйственному, налогу. Декларирование доходов. 

Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Порядок уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на добычу 

полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции. Особенности 

представления деклараций при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

 

 



 14 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Тема практического (семинарского, лабораторного) 

занятия 

1 2 

ПЗ 1,2 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники налогового 

права 

ПЗ 3,4 Тема 2. Возникновения и развития налогообложения 

ПЗ 5,6 
Тема 3. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

ПЗ 7 
Тема 4. Правовой статус участников (субъектов) налоговых 

правоотношений 

ПЗ 8,9 Тема 5. Исполнение налоговой обязанности 

ПЗ 10 Тема 6. Налоговый контроль: понятие, формы и методы 

ПЗ 11 
Тема 7. Налоговые правонарушения: понятие, виды, 

ответственность 

ПЗ 12 Тема 8. Защита прав налогоплательщиков 

ПЗ 

13,14 
Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

ПЗ 

15,16 
Тема 10. Региональные налоги 

ПЗ 17 Тема 11. Местные налоги 

ПЗ 18 Тема 12. Специальные налоговые режимы 

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

 

№ 
Тема практического (семинарского, лабораторного) 

занятия 

1 2 

ПЗ 1 
Тема 4. Правовой статус участников (субъектов) налоговых 

правоотношений 

ПЗ 2 Тема 5. Исполнение налоговой обязанности 

ПЗ 3 Тема 6. Налоговый контроль: понятие, формы и методы 

ПЗ 4 
Тема 7. Налоговые правонарушения: понятие, виды, 

ответственность 

ПЗ 5 Тема 8. Защита прав налогоплательщиков 

 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Тема практического (семинарского, лабораторного) 

занятия 

1 2 

ПЗ 1 
Тема 3. Понятие и признаки налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

ПЗ 2 Тема 5. Исполнение налоговой обязанности 

ПЗ 3 
Тема 7. Налоговые правонарушения: понятие, виды, 

ответственность 
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3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

ПЗ Кейс-метод 100 

2 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
ПЗ Кейс-метод 100 

3 

Тема 6. Налоговый 

контроль: понятие, формы и 

методы 

ПЗ Деловая игра 100 

4 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

ПЗ Деловая игра 100 

5 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
ПЗ Деловая игра 100 

6 
Тема 9. Федеральные 

налоги и сборы 
ПЗ Кейс-метод 100 

7 
Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
ПЗ 

Разработка 

проекта 
100 

Итого % 26% 

 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

% 

учебно

го 

времен

и 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

ПЗ Кейс-метод 100 

2 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
ПЗ Кейс-метод 100 

3 

Тема 6. Налоговый 

контроль: понятие, формы и 

методы 

ПЗ Деловая игра 100 

Итого % 33% 

 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

Форма / 

Методы 

интерактивног

% 

учебно

го 
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заняти

я 

о обучения времен

и 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и источники налогового права 
1,2.3,4,5 1-5,20,26,30 

2 
Тема 2. Возникновение и 

развитие налогообложения 
6,7,8,9,10,11,12 

1-5,20 

3 

Тема 3. Понятие и признаки 

налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

13 

1-5,31-34 

4 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

14,15,16,17 

1-5,7,24,27,29 

5 
Тема 5. Исполнение налоговой 

обязанности 
18,19 

1-5, 11-12,34 

6 
Тема 6. Налоговый контроль: 

понятие, формы и методы 
20,21 

1-5,17-19,22 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, виды, 

ответственность 

22,23 

1-5,9,10,25 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
24,25- 

1-5,14-16,21,28 

9 
Тема 9. Федеральные налоги и 

сборы 
26,27,28,29 

1-5,6 

10 Тема 10. Региональные налоги 30 1-5 

11 Тема 11. Местные налоги 31 1-5,13 

12 
Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
32,33 

1-5,8,23 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Место и роль налогового права в системе российского права. 

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

3. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу 

Российской Федерации. 

4. Понятие и структура норм налогового права.  

5. Формы реализации норм налогового права.  

6. Налоговая система Древнего Рима.  

7. Налоговые системы государств Европы и Азии в XVII-XIX вв.  

8. Налогообложение в период проведения НЭП (1920-1930 гг.).  

9. Налоги в СССР. Общество без налогов.  

10. Налогообложение и налоговое право в 90-е годы XXв. 

11. Реформирование налогообложения на современном этапе в России. 

12. Налоговые системы современных зарубежных государств. 

13. Виды принципов налогообложения. 

14. Правовой статус иных участников налоговых правоотношений.  

15. Финансовые органы как участники налоговых правоотношений.  

16. Таможенные органы как участники налоговых правоотношений.  

17. Консолидированная группа налогоплательщиков - новый субъект налогового права. 

18. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  
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19. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога (сбора) или пени. 

20. Налоговая тайна.  

21. Взыскание налоговых санкций.  

22. Административные правонарушения в сфере налогообложения.  

23. Уголовные преступления в сфере налогообложения (налоговые преступления).  

24. Рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ.  

25. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека (в Страсбурге). 

26. Водный налог.  

27. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов.  

28. Налог на добычу полезных ископаемых. 

29. Таможенная пошлина. 

30. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период и 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

31. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

32. Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения. Особенности 

возврата к общему режиму налогообложения. Плательщики единого сельскохозяйственного 

налога и объект налогообложения. Порядок определения доходов и расходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях налогообложения. Формирование 

налогооблагаемой базы по единому сельскохозяйственному налогу. Налоговый и отчетный 

периоды. Налоговая ставка и порядок исчисления налога (авансового платежа) по единому 

сельскохозяйственному, налогу. Декларирование доходов.  

33. Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Порядок уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на добычу 

полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции. Особенности 

представления деклараций при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и источники 

налогового права 

УО УО ПРВ 1,24,36 

2 
Тема 2. Возникновение и 

развитие налогообложения 
 УО 

ПРВ 
2,24,35,36 

3 

Тема 3. Понятие и признаки 

налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

УО Д 

ПРВ 

3-6,25,26,36 

4 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

 
УО, 

КМ 

ПРВ 

7-9,27,30 

5 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
УО КМ 

ПРВ 10-

12,27,28,37,38 

6 
Тема 6. Налоговый контроль: 

понятие, формы и методы 
УО ДИ 

ПРВ 13-

15,26,32,33,36-

40 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

УО ДИ 

ПРВ 
16,24,29-

31,39,40 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
УО ДИ 

ПРВ 17,18,29,30-

35,39-41 

9 
Тема 9. Федеральные налоги 

и сборы 
УО КМ 

ПРВ 
19,24-37,39 

10 
Тема 10. Региональные 

налоги 
УО УО 

ПРВ 
20,24-26,37,39 

11 Тема 11. Местные налоги  УО ПРВ 21,24-26,37,39 

12 
Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
УО РП 

ПРВ 
22-26,37,39 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и источники 

налогового права 

УО  

ПРВ 

1,24,36 

2 
Тема 2. Возникновение и 

развитие налогообложения 
  

ПРВ 
2,24,35,36 

3 

Тема 3. Понятие и признаки 

налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

УО  

ПРВ 

3-6,25,26,36 

4 

Тема 4. Правовой статус 

участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

 КМ 

ПРВ 

7-9,27,30 

5 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
УО КМ 

ПРВ 10-

12,27,28,37,38 

6 
Тема 6. Налоговый контроль: 

понятие, формы и методы 
УО ДИ 

ПРВ 13-

15,26,32,33,36-

40 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

 УО 

ПРВ 
16,24,29-

31,39,40 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
 УО 

ПРВ 17,18,29,30-

35,39-41 

9 
Тема 9. Федеральные налоги 

и сборы 
  

ПРВ 
19,24-37,39 

10 
Тема 10. Региональные 

налоги 
  

ПРВ 
20,24-26,37,39 

11 Тема 11. Местные налоги   ПРВ 21,24-26,37,39 

12 
Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
  

ПРВ 
22-26,37,39 

 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Оценочные 

средства 
Результаты 

обучения 
Л 

ПЗ 

(ЛЗ, 

СЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и источники 

налогового права 

УО  

ПРВ 

1,24,36 

2 
Тема 2. Возникновение и 

развитие налогообложения 
  

ПРВ 
2,24,35,36 

3 

Тема 3. Понятие и признаки 

налога и сбора. Принципы 

налогообложения 

 УО 

ПРВ 

3-6,25,26,36 

4 Тема 4. Правовой статус   ПРВ 7-9,27,30 
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участников (субъектов) 

налоговых правоотношений 

5 
Тема 5. Исполнение 

налоговой обязанности 
 КМ 

ПРВ 10-

12,27,28,37,38 

6 
Тема 6. Налоговый контроль: 

понятие, формы и методы 
  

ПРВ 13-

15,26,32,33,36-

40 

7 

Тема 7. Налоговые 

правонарушения: понятие, 

виды, ответственность 

 УО 

ПРВ 
16,24,29-

31,39,40 

8 
Тема 8. Защита прав 

налогоплательщиков 
  

ПРВ 17,18,29,30-

35,39-41 

9 
Тема 9. Федеральные налоги 

и сборы 
  

ПРВ 
19,24-37,39 

10 
Тема 10. Региональные 

налоги 
  

ПРВ 
20,24-26,37,39 

11 Тема 11. Местные налоги   ПРВ 21,24-26,37,39 

12 
Тема 12. Специальные 

налоговые режимы 
  

ПРВ 
22-26,37,39 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д. 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

ДИ – Деловая игра 

КМ – Кейс-метод 

Д – Дискуссия, полемика, диспут, дебаты 

РП – разработка проекта 

 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

1. Место налогового права в системе российского права. 

2. Налоги как источники государственных доходов. 

3. Виды налогов и основания их классификации. 

4. Современное состояние и общая характеристика налогового законодательства Российской 

Федерации. 

5. История возникновения и развития налогообложения в России. 

6. Налоговое право как отрасль российской науки и учебная дисциплина. 

7. Налоговая политика и налоговая система Российской Федерации. 

8. Исполнение, применение, использование, соблюдение норм налогового права.  

9. Сущность понятий «субъект правоотношений», «участник правоотношений».  

10. Роль судебной практики в регулировании налоговых отношений.  

11. Порядок введения нового налога.  

12. Порядок ведения в действие закона ухудшающего положение налогоплательщика, 

устанавливающего новую ответственность.  

13. Особенности введения в действие актов налогового законодательства.  

14. Система налогов и сборов Российской Федерации. 

15. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов. 

16. Порядок регистрации налогоплательщика.  

17. Оформление результатов камеральной (выездной, встречной) проверки.  

18. Юридическая сила акта проверки.  

19. Особенность ответственности за правонарушения в сфере налогообложения.  

20. Порядок защиты прав и интересов налогоплательщика.  

21. Очередность обжалования акта налогового органа в административном порядке.  
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22. Юридическая значимость решения вышестоящего налогового органа. 

23. Порядок исчисления и уплаты федеральных налогов.  

24. Правовые основы исчисления и уплаты федеральных сборов.  

25. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

26. Акцизы (подакцизные товары, порядок исчисления и уплаты). 

27. Налог на доходы физических лиц. 

28. Налог на прибыль организаций. 

29. Налог на добычу полезных ископаемых. 

30. Водный налог. 

31. Государственная пошлина. 

32. Полномочия органов власти субъекта в области налогообложения.  

33. Транспортный налог. 

34. Полномочия органов власти муниципального образования в области налогообложения. 

35. Налог на имущество физических лиц. 

36. Государственное принуждение по исполнению налоговой обязанности.  

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к экзамену 

1. Налоговое право как отрасль (подотрасль) права, наука и учебная дисциплина.  

2. Понятие, предмет и методы налогового права как правового института (подотрасли) 

финансового права.  

3. Система налогового права. 

4. Место и роль налогового права в системе российского права. 

5. Конституция РФ как источник налогового права.  

6. Законодательство РФ о налогах и сборах: федеральное и региональное.  

7. Акты представительных органов местного самоуправления в сфере налогообложения.  

8. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и 

сборами.  

9. Решения Конституционного Суда РФ. Постановления Верховного суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ как источники налогового права.  

10. Нормы международного права и международные договоры Российской Федерации как 

источники налогового права. 

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

12. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах Налоговому кодексу 

Российской Федерации. 

13. Понятие, структура и виды норм налогового права.  

14. Формы реализации норм налогового права. 

15. Налоговая система Древнего Рима.  

16. Налоговые системы государств Европы и Азии в XVII-XIX вв. Развитие отечественного 

налогообложения.  

17. Зарождение налогообложения на Руси.  

18. Налоговая система дореволюционной России.  

19. Налогообложения в период проведения НЭП (1920-1930 гг.).  

20. Налоги в СССР.  

21. Возобновление налогообложения в период проведения рыночных преобразований. 

22. Налоговая реформа 1991 г. Налогообложение и налоговое право в 90-е годы XXв. 

23. Реформирование налогообложения на современном этапе в России. 

24. Налоговые системы современных зарубежных государств. 

25. Понятие налога и сбора.  

26. Классификация налогов и сборов.  

27. Особенности федеральных, региональных и местных налогов и сборов в России.  

28. Правовой механизм налогов и его элементы: налогоплательщик, объект и источник налога, 

налоговая база; налоговая ставка, порядок исчисления налога; сроки и порядок уплаты налога, 

налоговые льготы. 

29. Понятие и виды принципов налогообложения.  
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30. Налоговые органы как участники налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налоговых органов Российской Федерации. 

31. Налогоплательщики: физические и юридические лица. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

32. Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений. 

33. Правовой статус иных участников налоговых правоотношений.  

34. Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, 

приостановления и прекращения. 

35. Общий (добровольный) порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

36. Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и сборов.  

37. Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

отношении налогоплательщика – юридического лица и индивидуального предпринимателя.  

38. Особенности принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в 

отношении налогоплательщика – физического лица.  

39. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

40. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налога (сбора) или пени. 

41. Понятие, формы, методы и виды налогового контроля.  

42. Учет налогоплательщиков.  

43. Понятие, виды и цели проведения налоговых проверок.  

44. Камеральная налоговая проверка. Порядок проведения налоговых проверок. Права налоговых 

органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок. Оформление результатов 

налоговой проверки. 

45. Выездная налоговая проверка. Порядок проведения налоговых проверок. Права налоговых 

органов и должностных лиц при проведении налоговых проверок. Оформление результатов 

налоговой проверки. 

46. Процессуальные действия при проведении налоговых проверок (допрос свидетеля; осмотр; 

истребование документов; выемка; экспертиза и участие специалиста; участие переводчика и 

понятых; оформление протоколов).  

47. Решение по результатам налоговой проверки. 

48. Налоговая тайна.  

49. Понятие, цели и принципы налоговой ответственности.  

50. Понятие и виды налоговых правонарушений.  

51. Налоговые правонарушения, ответственность за совершение которых установлена Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

52. Понятие и виды (способы) защиты прав налогоплательщиков.  

53. Рассмотрение жалоб налогоплательщиков в административном порядке (вышестоящим 

налоговым органом или вышестоящим должностным лицом): последствия подачи жалобы; 

порядок рассмотрения жалобы; принятие решения по жалобе и обжалование данного решения. 

54. Рассмотрение жалоб налогоплательщиков в судах.  

55. Рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ по налоговым делам.  

56. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека (в Страсбурге). 

57. Понятие и виды федеральных налогов и сборов.  

58. Налог на добавленную стоимость: общие положения, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговый период и налоговая ставка, порядок исчисления НДС и налоговые вычеты, 

порядок и сроки уплаты НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

59. Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции не подлежащие 

налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, порядок исчисления и 

уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

60. Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, доходы, не 

подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога. 

61. Налог на прибыль организаций.  

62. Водный налог.  

63. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов.  
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64. Налог на добычу полезных ископаемых.  

65. Государственная пошлина. 

66. Понятие и виды региональных налогов.  

67. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, льготы по 

налогу, налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.  

68. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период и 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. 

69. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 

налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты.  

70. Понятие и виды местных налогов.  

71. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, налоговый 

период, порядок исчисления и уплаты.  

72. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

73. Понятие и виды специальных налоговых режимов. Налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговый период и налоговая ставка.  

74. Упрощенная система налогообложения. 

75. Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для отдельных видов 

деятельности. 

76. Понятие единого сельскохозяйственного налога и условия его применения.  

77. Правовые основы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

78. Патентная система налогообложения. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 527 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Хаванова И.А. Налоговая жалоба [Электронный ресурс]: сравнительно-правовое 

исследование/ Хаванова И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2013.— 

180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23021.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Электронный ресурс]: // 

СПС КонсультантПлюс, 2014. – Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога [Электронный ресурс]: 

монография/ Батарин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 

214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23031.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая ответственность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2014.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34562.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность»/ Крохина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52513.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Елизарова Н.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18661.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Авдеев В.В. Имущественный налоговый вычет при приобретении (строительстве) 

жилья, в том числе на несовершеннолетних детей // Налоги. 2013. № 27. С. 12 - 17. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

6. Апресова Н.Г. Новый специальный налоговый режим - патентная система 

налогообложения // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес и право в России и за 

рубежом». 2013. № 2. С. 24 - 27. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

7. Арсеньева Н.В. Проблемы привлечения к ответственности за нарушение сроков 

представления налоговых деклараций: сравнительно-правовой анализ норм Налогового кодекса 

Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях // Налоги. 2013. № 5. С. 16 - 18. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Атаев Д.А. Правовой статус сотрудников органов внутренних дел при проведении 

выездной налоговой проверки // Финансовое право. 2014. № 6. С. 15 - 19. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

9. Барыкин М.Ю. Порядок и основания вынесения налоговыми органами уточненных 

требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа // Налоги. 2013. № 3. С. 2 - 5. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

10. Ильин А.Ю. Налоговый контроль: тенденция эффективности и дальнейшего развития // 

Финансовое право. 2014. № 7. С. 24 - 28. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

11. Ильин А.Ю. Правовые основы применения патентной системы налогообложения // 



 26 

Финансовое право. 2013. № 7. С. 10 - 14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

12. Ильин А.Ю. Федеральная налоговая служба в системе органов исполнительной власти // 

Финансовое право. 2013. № 5. С. 33 - 40. 

13. Кинсбурская В.А. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

М.: Юстицинформ, 2013. 204 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

14. Крохина Ю.А. Консолидированная группа налогоплательщиков - новый субъект 

налогового права // Финансовое право. 2013. № 4. С. 28 - 34. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 

15. Крохина Ю.А. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 41 - 44. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс. 

16. Лозенков О.А. Исполнение обязанности по уплате налога несовершеннолетними // 

Финансовое право. 2013. № 7. С. 27 - 30. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

17. Москальчук А.Н. Становление и развитие транспортного налога в современной России // 

Административное право и процесс. 2012. № 12. С. 72 - 73. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 

18. Семенихин В.В. Земельный налог для физических лиц - снижение налоговой базы, 

льготы, уведомление, ответственность // Налоги. 2013. № 24. С. 11 - 16. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

19. Семенихин В.В. Земельный налог: льготы по земельному налогу // Налоги. 2013. № 15. 

С. 9 - 16. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

20. Семенихин В.В. Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ с выплат иностранным 

работникам // Налоги. 2013. № 26. С. 8 - 14. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

21. Семенихин В.В. Налог на доходы физических лиц: выигрыши от лотерей, тотализаторов 

и иных игр // Налоги. 2013. № 23. С. 11 - 15. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

22. Семенихин В.В. Налог на имущество организаций: налог на имущество для организаций 

- резидентов особой экономической зоны // Налоги. 2012. № 12. С. 12 - 17. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

23. Семенихин В.В. Налог на имущество организаций: определение налоговой базы, 

исчисление и уплата налога на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества // Налоги. 2014. № 27. С. 7 - 12. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

24. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - http://www.nalog.ru/rn34/ 

25. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

26. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Налоговое право» включает в себя 

учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется 

специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 



 29 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое 

внимание на наиболее важных проблемах процесса обучения, позволяют объединить в одно целое 

и содержание, и методику. 

В ходе изучения дисциплины «Налоговое право» перед обучающимися стоит задача не 

только ознакомиться со сложными государственно-правовыми явлениями, о чем свидетельствует 

содержание тематического плана, глубоко разобраться в объемном учебном материале, но и 

сформировать у себя на основе полученных правовых знаний соответствующие профессионально 

компетенции. 

В рамках учебного процесса наиболее действенными формами, с помощью которых можно 

получить, уяснить и использовать новые знания, являются лекции, семинарские (практические) 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины построен таким образом, чтобы, комбинируя возможности 

различных форм и методов обучения, обеспечить качественное усвоение обучающимися ее 

содержания. 

Основными видами аудиторных занятий являются лекции и семинарские (практические) 

занятия. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по учебной 

дисциплине, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных вопросах, связав их с 

содержанием профессиональной подготовки по направлению «Юриспруденция». 

Чтение лекционного курса является одним из решающих факторов обучения и воспитания в 

вузах. Лекция является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, 

но и ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, может и должна быть 

актуальной, содержать массу сведений, почерпнутых из различных источников. Лекции 

позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 

неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. 

При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой. Подготовка к 

лекции — сложный процесс, включающий несколько этапов: 

1) сбор необходимого материала в соответствии с программой; 

2) разработку подробного плана; 

3) отбор материала для непосредственного использования в лекции; 

4) определение главных проблем и поиск того, чем можно пробудить интерес аудитории, на 

что быстрее откликнутся обучающиеся (живая связь с жизнью, с тем, что их ждет в работе, и т. 

п.); 

5) составление текста лекции, ее конспекта или других рабочих записей; 

6) определение логической последовательности основных положений учебных вопросов 

лекции; 

7) продумывание воспитательных возможностей и форм активизации внимания 

обучающихся; 

8) формулирование выводов и рекомендаций для самостоятельной работы. 

Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая структура лекции, 

является план. Задача лекции — раскрыть важнейшие вопросы темы, которые недостаточно 

отражены в имеющейся учебной литературе и представляют наибольшую трудность при 

изучении. 

Помимо профессиональных интересов обучающихся преподаватель должен учесть и 

уровень дидактической готовности обучаемых, которая, как правило, неоднородна. Для этого 

требуется: 

 излагать абсолютно необходимую суть проблемы, которую должны постичь все; 

 развертывать и наращивать содержание, понятное большинству; 

 не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначально доступные лишь немногим. 

Изложение материала должно быть ясным, последовательным и доказательным. Лекция 

должна заставить обучающихся размышлять, сопоставлять различные точки зрения, иметь 

строгую логику.  
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Для успешной подготовки к практическим (семинарским) занятиям обучающемуся 

невозможно ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная 

работа обучающихся по теме планируемого занятия. 

Практические (семинарские) занятия имеют целью углубленное изучение темы занятия, 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование 

и развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой научной 

дискуссии, делать правильные выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Большое внимание при проведении практических (семинарских) занятий уделяется 

выработке навыков публичных выступлений, культуры полемики, умению отстаивать свои 

взгляды. 

Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, требует 

систематической работы на практических (семинарских) занятиях и во внеаудиторное время. 

Обучающийся должен стремиться к активному участию в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий. Продуктивность совместной работы обучающихся и преподавателя на 

практическом (семинарском) занятии в значительной мере зависит от степени подготовленности 

и ориентированности обучающихся на получение знаний. 

Глубокое усвоение дисциплины «Налоговое право» возможно только при организации 

обучающимся эффективной индивидуальной, самостоятельной творческой работы. 

Поскольку на лекциях и семинарах (практических занятиях) не представляется возможным 

изложить тот объем информации, который необходим для максимально качественного усвоения 

предмета, значительная часть материала оставляется обучающемуся для самостоятельного 

изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм усвоения 

теоретико-практического материала. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативно-правовым 

актам, судебной практике, учебной, справочной литературе и научным публикациям по 

дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских (практических) 

занятиях с помощью устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Налоговое право» 

предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к практическому 

(семинарскому) занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и 

конспектирование учебного материала, нормативно-правовых актов; изучение учебного 

материала с помощью дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений 

по выбранным темам; участие в разработке деловой игры, написание собственных научных 

статей, поиск научной информации и др. 

Эти виды работ предполагают самостоятельное изучение обучающимися рекомендованной 

литературы. Обучающимся следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в 

графике самостоятельной работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты 

самостоятельной работы обучающихся по изучению конкретных разделов и тем контролируются 

преподавателем, ведущим дисциплину. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выбираются преподавателем в 

соответствии с заданием: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; контрольная 

работа; рецензирование письменных работ обучающихся; заслушивание на занятиях 

подготовленных работ или реферативных сообщений; обсуждение на занятиях результатов 

работы; компьютерное тестирование и т.д. 
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