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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1.Цель изучения дисциплины – формирование знаний и приобретение методик
применения  норм  права,  которые  регулируют  общественные  отношения  в  налоговой
сфере.

1.2.Основные  задачи  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  содержанием,
целями и направлениями налоговой политики как составной части финансовой политики
государства в целом;

изучение  методики  формально-догматического  анализа  норм  налогового  права,
овладение самостоятельным и творческим подходом к их толкованию и применению.

1.3.Требования  к  результатам  освоения  дисциплины. В  результате  освоения
курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», должны:

знать юридическую и экономическую природу налога и сбора; основные понятия и
элементы  налогообложения;  предмет,  метод,  систему  и  источники  налогового  права;
особенности действия налоговых актов в пространстве и во времени; правовую основу,
содержание и структуру  налоговых  правоотношений, права и обязанности участников;
цель,  формы  и  методы  налогового  контроля;  виды  и  общие  условия  привлечения  к
ответственности за нарушения налогового законодательства;

уметь использовать  теоретические  основы  налогового  права  для  понимания  и
анализа  конкретных  финансово-хозяйственных  ситуаций;  системные  принципы  для
самостоятельного  формулирования  своей  правовой  позиции  в  налоговых  спорах,
обоснования  и  защиты  интересов  участвующих  сторон;  современные  информационно-
правовые технологии;

владеть понятийным  и  терминологическим  аппаратом  налогового  права;
совокупностью  методологических  приемов  анализа  правовой  сущности  налоговых
правовых актов; навыками самостоятельной работы с правовыми актами и юридической
литературой;  опытом  аргументированного  обсуждения  вопросов  налоговой
правоприменительной  практики  и  налоговой  проблематики;  стремлением
совершенствовать знания по налоговому праву.

Процесс изучения дисциплины «Налоговое право» направлен на формирование у
студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих общекультурных (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций :

Наименование компетенции Код 
компетенции

-  способен  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

-  способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Налоговое право» относится к обязательной (базовой) части учебного

плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция и преподается обучающимся
по очной  форме обучения – в   6-м семестре, по очно-заочной и  заочной форме обучения
– в 7-м семестре.

Освоение  дисциплины  «Налоговое  право»  основывается  на  знаниях,  умениях  и
навыках, приобретенных при изучении таких как административное право, гражданское
право, уголовное право
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Дисциплина  «Налоговое  право»  является  предшествующей  для  отраслевых
юридических дисциплин, таких как: предпринимательское право, арбитражный процесс

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является экзамен
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144  часа).

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Контактная работа (всего), 
В том числе

38 38

Лекции 16 16
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 22 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

79 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 79 79
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) 27 27
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

144 144
4 4

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Контактная работа (всего), 
В том числе

16 16

Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 12 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

119 119

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат 20 20
Другие виды самостоятельной работы 49 49
Работа с учебной литературой 50 50
Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 9
Общая трудоемкость, часы 144 144
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Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Зачетные единицы 4 4

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(модулям) с указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий

4.1. Содержание дисциплины по очно-заочной форме обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие  и  значение  налогов  и

сборов.  Налоговая  система
Российской Федерации

16 4 2 2 12 

2 Общие  положения  налогового
права.  Налоговые  нормы  и
правоотношения.  Правовой
статус  налогоплательщиков  и
других  участников  налоговых
правоотношений.  Управление
налоговой системой 

13 4 2 2/2* 9 

3 Исполнение  обязанности  по
уплате  налогов  и  сборов.
Налоговая  отчетность  и
налоговый контроль

14 4 2 2/2* 10 

4 Налоговые  правонарушения  и
ответственность  за  их
совершение

10 4 2 2/2* 6 

5 Ответственность  за  нарушение
законодательства  о  налогах  и
сборах. Налоговые споры

14 4 2 2/2* 10 

6 Общая  характеристика
федеральных налогов и сборов

14 4 2 2/2* 10 

7 Общая  характеристика
региональных налогов и сборов

12 4 2 2/2* 8

8 Общая  характеристика  местных
налогов и сборов

12 6 2 4 6 

9 Налоговые  льготы  и
специальные налоговые режимы

12 4 4 8

*каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной .
*  в т.ч. в интерактивной форме
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Экзамен 27
Итого: 144 38 16 22/12* 79 27 экз

4.2. Содержание дисциплины по заочной форме обучения

№ Наименование темы

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

п
о 

уч
еб

н
ом

у 
п

л
ан

у

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ау

ди
то

р
н

ы
х 

ч
ас

ов

Из них, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

л
ек

ц
и

и

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие  и  значение  налогов  и

сборов.  Налоговая  система
Российской Федерации

14 2 2 12 

2 Общие  положения  налогового
права.  Налоговые  нормы  и
правоотношения.  Правовой
статус  налогоплательщиков  и
других  участников  налоговых
правоотношений.  Управление
налоговой системой 

16 4 4/2* 12 

3 Исполнение  обязанности  по
уплате  налогов  и  сборов.
Налоговая  отчетность  и
налоговый контроль

16 2 2 14 

4 Налоговые  правонарушения  и
ответственность  за  их
совершение

15 15 

5 Ответственность  за  нарушение
законодательства  о  налогах  и
сборах. Налоговые споры

16 16 

6 Общая  характеристика
федеральных налогов и сборов

16 4 2 2 12 

7 Общая  характеристика
региональных налогов и сборов

14 14

8 Общая  характеристика  местных
налогов и сборов

14 14 

9 Налоговые  льготы  и
специальные налоговые режимы

14 4 4/2* 10

Экзамен 9
Итого: 144 16 4 12/4* 119 9 экз

Тема 1. Понятие и значение налогов и сборов.
Налоговая система Российской Федерации 
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Понятие налога и сбора как правовой и экономической категорий. Общие условия
установления  налогов  и  сборов.  Обязательные  и  факультативные  элементы
налогообложения. Значение налогов и сборов и их роль в экономической жизни общества.
Развитие отечественного налогообложения*.

Классификация  налогов  и  сборов:  по  способу взимания;  по  уровню бюджета;  по
органу, который устанавливает и конкретизирует налоги; по целевой направленности; по
срокам уплаты; по форме внесения платежа.

Налоговая  система  Российской  Федерации:  понятие  и  структура.  Принципы
налогообложения:  экономические,  юридические,  организационные.  Понятие  налогового
федерализма*.

Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов по законодательству Российской
Федерации.  Показатели  системы налогов  и  сборов:  соотношение  прямых и  косвенных
налогов; налоговый гнет; собираемость налогов. Налогообложение за рубежом (базисные
модели системы налогов и сборов)*.

Государственная  налоговая  политика:  понятие,  ее  цели  и  задачи.  Налоговая
стратегия  и  тактика.  Требования,  предъявляемые  к  налоговой  политике.  Основные
направления налоговой политики России на современном этапе. Уровни осуществления
налоговой политики*. Понятие налогового механизма, его структура*.

Тема 2. Общие положения налогового права. 
Налоговые нормы и правоотношения. Правовой статус налогоплательщиков и

других участников налоговых правоотношений. Управление налоговой системой
Понятие налогового права, предмет и метод правового регулирования. Соотношение

налогового права с другими отраслями права. Налоговое право как учебная дисциплина,
специальный учебный курс. 

Система налогового права. Общая и особенная части.
Законодательство о налогах и сборах: Конституция РФ, международные налоговые

договоры, решения Конституционного Суда по вопросам налогообложения, специальное
налоговое  законодательство,  общее  налоговое  законодательство,  подзаконные
нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и взиманием
сборов. Особенности действия налоговых актов в пространстве и во времени*.

Налоговые нормы: понятие, признаки, структура и классификация*. 
Понятие,  признаки  и  классификация  налоговых  правоотношений.  Структура

налоговых  правоотношений:  участники  и  объекты  налоговых  правоотношений,
юридические  факты  и  содержание  налогового  правоотношения.  Представительство  в
налоговых правоотношениях*. Взаимозависимые лица*.

Права  и  обязанности  налогоплательщиков  (плательщиков  сборов)*.  Права  и
обязанности налоговых агентов*.

Правовой  статус  обособленных  подразделений*.  Правовой  статус  иностранных
граждан и компаний*.  Обеспечение  и  защита  прав налогоплательщиков  (плательщиков
сборов)*.

Полномочия  органов  законодательной  и  исполнительной  власти*.  Управление
налоговой системой: органы управления, их функции*.

Федеральная  налоговая  служба,  ее  задачи,  структура  и  функции.  Права  и
обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

Ответственность налоговых органов, а также их должностных лиц.
Полномочия органов внутренних дел. Ответственность органов внутренних дел и их

должностных лиц. 
Тема 3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговая отчетность

и налоговый контроль 

*  Изучаются самостоятельно.
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Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налога
и сбора. Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Взыскание  налога,
сбора,   пени   за  счет  денежных  средств,  находящихся  на  счетах  налогоплательщика
(плательщика  сборов)  или  налогового  агента-организации  в  кредитных  организациях.
Взыскание налога и сбора за счет иного имущества налогоплательщика – организации или
налогового агента – организации. Взыскание налога, сбора или пени за счет имущества
налогоплательщика (плательщика сборов) – физического лица или налогового агента  –
физического лица. 

Исполнение  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  (пеней,  штрафов)  при
ликвидации  и  реорганизации  юридического  лица.  Исполнение  обязанности  по  уплате
налогов  и  сборов  безвестно  отсутствующего  или  недееспособного  физического  лица.
Обязанности  банков  по  исполнению  поручений  на  перечисление  налогов  и  сборов  и
решений о взыскании налогов и сборов. Требование об уплате налогов и сборов (понятие,
значение). Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов*. Залог
имущества.  Поручительство.  Пеня.  Приостановление  операций  по  счетам
налогоплательщика или налогового агента в кредитной организации. Арест имущества.

Понятие  налоговой  декларации,  ее  формы.  Внесение  дополнений  и  изменений  в
налоговую декларацию*.

Порядок постановки на учет, переучет и снятие с учета. Идентификационный номер
налогоплательщика*.

Обязанности  органов,  осуществляющих  регистрацию  организаций  и
индивидуальных предпринимателей,  физических лиц, актов рождения и смерти,  учет и
регистрацию имущества*. Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков*. 

Понятие  налогового  контроля.  Формы  проведения  налогового  контроля.  Виды
налоговых  проверок.  Камеральная  налоговая  проверка.  Выездная  налоговая  проверка.
Встречная проверка. Повторная выездная налоговая проверка. Оформление действий при
осуществлении налогового контроля. Протокол и его реквизиты. Акт налоговой проверки
и его правовое значение. Производство по делу о налоговом правонарушении. Налоговая
тайна.  Исковое  заявление  о  взыскании  налоговой  санкции.  Контроль  за  расходами
физических лиц*.

Тема 4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
Понятие  налогового  правонарушения.  Лица,  подлежащие  ответственности  за

совершение  налоговых  правонарушений.  Общие  условия  привлечения  к  налоговой
ответственности.  Принцип  невиновности  налогоплательщика  в  совершении  налогового
правонарушения*. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за
совершение  налогового  правонарушения*.  Формы  вины  при  совершении  налогового
правонарушения*.  Обстоятельства,  исключающие  вину  лица  в  совершении  налогового
правонарушения*.  Обстоятельства,  смягчающие  или  отягчающие  ответственность  за
совершение  налогового  правонарушения*.  Налоговые  санкции.  Сроки  давности  для
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскания
налоговых санкций.

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. Уклонение от постановки
на учет в налоговом органе. Нарушение срока предоставления сведений об открытии и
закрытии счета в банке. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов
налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм налога. Невыполнение налоговым
агентом  обязанности  по  удержанию  и  (или)  перечислению  налогов.  Другие  виды
налоговых правонарушений.

Виды  нарушений  банком  обязанностей,  предусмотренных  законодательством  о
налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
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Налоговые споры 
Понятие  юридической  ответственности  и  условия  ее  наступления.  Виды

ответственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах.  Ответственность
налогоплательщика  (плательщика  сборов)  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и
сборах  (финансовая,  административная,  уголовная,  дисциплинарная).  Ответственность
налоговых органов, таможенных органов, органов внутренних  дел  и  их  должностных
лиц  за  нарушения  законодательства  о  налогах  и  сборах*.  Ответственность  других
субъектов  налоговых  правоотношений  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и
сборах*.

Понятие  и  классификация  налоговых  споров.  Административный  порядок
рассмотрения  налоговых  споров.  Рассмотрение  налоговых  споров  в  Конституционном
Суде*, судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Тема 6. Общая характеристика федеральных налогов и сборов 
Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов по

законодательству.  Правовая  основа  взимания  налогов.  Значение  и  правовая
характеристика налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических
лиц,  страховых взносов,  налога  на  прибыль  организаций,  налога  на  добычу  полезных
ископаемых*,  водного  налога*,  сбора  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за
пользование объектами водных биологических ресурсов*, государственной пошлины*. 

Тема 7. Общая характеристика региональных налогов и сборов 
Понятие региональных налогов и сборов*.  Виды региональных налогов и  сборов,

предусмотренные Налоговым кодексом РФ*.
Значение и правовая характеристика налога на имущество организаций.  Правовая

основа  уплаты  налога  на  имущество  организаций.  Налогоплательщики.  Объекты
налогообложения.  Имущество,  не  облагаемое  налогом.  Налоговая  ставка.  Порядок
исчисления  налога  и  сроки  его  уплаты.  Правовая  характеристика  налога  на  игорный
бизнес. Транспортный налог. Налогоплательщики и основные элементы налогообложения
транспортным налогом.

Тема 8. Общая характеристика местных налогов и сборов 
Понятие местных налогов и сборов*. Виды местных налогов и сборов*. Земельный

налог.  Правовая  основа  земельного   налога.  Налогоплательщики.  Объект
налогообложения.  Налоговые  ставки.  Налоговые  льготы.  Порядок  исчисления  налога.
Сроки  и  порядок  уплаты  налога.  Использование  средств,  поступивших  от  платы  за
землю*.  Налог  на  имущество  физических  лиц.  Правовая  основа  налога  на  имущество
физических  лиц.  Налогоплательщики.  Объекты  налогообложения.  Налоговые  ставки.
Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Сроки уплаты налога.

Тема 9. Налоговые льготы и специальные налоговые режимы 
Понятие  и  виды  налоговых  льгот.  Налоговые  изъятия,  скидки  и  освобождения.

Изменение  срока  уплаты налога  и  пени.  Инвестиционный налоговый кредит  (понятие,
порядок  и  условия  его  предоставления)*.  Прекращение  действия  отсрочки,  рассрочки,
налогового кредита или инвестиционного налогового кредита*.

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Система налогообложения для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Упрощенная  система  налогообложения.
Система  налогообложения  в  виде  единого  налога  на  вмененный доход для  отдельных
видов деятельности.  Система  налогообложение  при выполнении соглашений о  разделе
продукции.

 темы, вынесенные на самостоятельное изучение
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся 

Самостоятельная  работа  студентов  включает  изучение  нормативных  актов,
научных и учебных источников, выполнение домашних заданий,  решение контрольных
задач,  подготовку  и  анализ  материалов  по  темам  занятий.  В  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся включены: темы
для самостоятельного изучения, вопросы для самоконтроля знаний, тесты.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1. Темы контрольных работ
2. Тестовые задания
3. Вопросы для самоконтроля знаний
4. Темы для самостоятельного изучения
5. Темы докладов, сообщений
6. Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения круглого

стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов х формирования в процессе освоения
образовательной программы

Процесс  изучения  дисциплины «Налоговое право» направлен  на  формирование  у
студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих общекультурных (ОК)
и профессиональных (ПК) компетенций :

В процессе освоения учебной дисциплины студентами должны быть освоены следующие 

компетенции:

Наименование компетенции Код
компетенции

-  способен  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

-  способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-2

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания

Структура компетенций

Паспорт   компетенции    (ОПК-1):    Способен  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.

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый
Высокий

Знать:
-  Налоговый  кодекс
Российской Федерации

Знать:
- иные нормативные правовые
акты  в  области  налогового

Знать:
- иерархию  и  юридическую
силу нормативных правовых
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Налоговое
право

права,  нормы
международного  права  и
международных  договоров
Российской  Федерации  в
области финансового права

актов  в  области  налогового
права

Уметь 
-  правильно  толковать
Налоговый  кодекс
Российской Федерации

Уметь
-  строить  свою
профессиональную
деятельность  на  основе
Налогового  кодекса
Российской Федерации

Уметь
-   применять  действующие
нормативные правовые  акты
в области финансового права
в  своей  профессиональной
деятельности

Владеть 
-  методами  принятия
юридически  значимых
решений  только  при
неукоснительном
соблюдении  Налогового
кодекса  Российской
Федерации

Владеть 
-  методами  выполнения
юридических действий только
при  неукоснительном
соблюдении  Налогового
кодекса  Российской
Федерации

Владеть 
-  навыками  развития
правосознания,  правового
мышления  и  правовой
культуры

Паспорт   компетенции  ПК-2     -    способен  осуществлять  профессиональную  
деятельность  на  основе  развитого  правосознания,  правового  мышления  и
правовой культуры

Налоговое
право

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Знать:
-  виды  правосознания  и
правовой культуры 

Знать:
  -  положения  налогового
права,  способствующие
развитию  логичного  и
системного  правового
мышления  для  адекватной
оценки  явлений  и  процессов
правовой действительности

Знать:
  -  специфику  всех  видов
профессиональной
деятельности,  а  также
методологию  осуществления
этой  деятельности  для
установления  режима
законности и правопорядка

Уметь:
-  оперировать
юридическими  понятиями
и  категориями  для
характеристики состояния
различных  сегментов
современной  правовой
действительности

Уметь:
  - использовать
категориальный  аппарат
налогового   права  для
характеристики  объектов
профессиональной
деятельности

Уметь:
-  осуществлять
организационно-правовые  и
процессуально-правовые
действия  в  рамках всех  видов
профессиональной
деятельности  на  основе
высокого  уровня  правовой
культуры
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Владеть:
 -  юридической
терминологией в  целом и
понятийным  аппаратом
налогового   права   для
характеристики  объектов
профессиональной
деятельности 

Владеть:
-  навыками  работы  с
правовыми  актами,
закрепляющими  правовой
формат  всех  видов
профессиональной
деятельности
(правоприменительной,)

Владеть:
- навыками анализа различных
правовых  явлений,
юридических  фактов,
правовых  норм  и  правовых
отношений,  являющихся
объектами  профессиональной
деятельности  в  области
налогового  права

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация по дисциплине – это форма контроля, проводимая по
завершении  изучения  дисциплины  в  семестре.  Студенты  сдают  экзамен,  который
включает  в  себя  вопросы  на  знание  теоретических  положений  курса  и  на  умение
осуществлять право применение в  налоговой сфере.

Пример вопросов для подготовки к экзамену
1. Сущность налогов и их роль в экономическом развитии общества.
2. Основные принципы и функции налогообложения.
3. Государственная налоговая политика и направления ее совершенствования.
4. Налоговая  система,  ее  состав  и  структура.  Принципы  организации  и

функционирования налоговой системы по законодательству РФ.
5. Классификация налогов в налоговой системе РФ. Виды налогов и сборов,

правовой порядок их установления.
6. Налоговое право, его источники. Предмет и метод налогового права.
7. Понятие  налоговых  правоотношений.  Субъекты  налоговых

правоотношений.
8. Основные элементы налогообложения, их характеристика.
9. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков.
10. Правовое  положение  налоговых  агентов,  представителей

налогоплательщика и иных обязанных лиц.
11. Правовое положение органов управления налоговой системой РФ.
12. Права, обязанности и ответственность должностных лиц налоговых органов.
13. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
14. Принудительный  порядок  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и

сборов.
15. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов (пеней,  штрафов) при

ликвидации, реорганизации юридического лица.
16. Исполнение  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  безвестно

отсутствующего или недееспособного физического лица.
17. Сроки уплаты налога, сбора и пени и их изменение.
18. Правовое  регулирование  порядка  и  условий  предоставления  отсрочки  и

рассрочки  по  уплате  налога  и  сбора,  предоставления  налогового  кредита,
инвестиционного налогового кредита.

19. Законодательное  регулирование  способов  обеспечения  исполнения
обязанностей  по  уплате  налогов  и  сборов.  Правовые  особенности  залога  имущества,
поручительства, пени, ареста имущества.

20. Порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налога, сбора и пени.
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21. Законодательные  требования  к  налоговой  декларации,  ее  представлению,
внесению дополнений и изменений.

22. Налоговый контроль и формы его проведения.
23. Правовое регулирование порядка проведения налоговых проверок.
24. Понятие и содержание налоговой тайны.
25. Понятие и виды налоговых правонарушений.
26. Формы вины за совершенные налоговые правонарушения. Обстоятельства,

исключающие  привлечение  лица  к  ответственности  за  совершение  налогового
правонарушения.

27. Нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах,  содержащие  признаки
административного правонарушения.

28. Уголовная  ответственность  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и
сборах.

29. Понятие налоговой санкции.
30. Виды  нарушений  банком  обязанностей,  предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
31. Правовой порядок обжалования актов  налоговых органов и действий или

бездействий их должностных лиц.
32. Правовой  порядок  рассмотрения  жалобы,  поданной  налогоплательщиком

вышестоящему органу (должностному лицу).
33. Судебный порядок разрешения налоговых споров.
34. Сущность и значение налоговых льгот, их виды и классификация.
35. Налог на добавленную стоимость.
36. Акцизы.
37. Налог на доходы физических лиц.
38. Страховые взносы в фонды.
39. Налог на прибыль организаций.
40. Сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование

объектами водных биологических ресурсов. 
41. Водный налог.
42. Государственная пошлина.
43. Налог на добычу полезных ископаемых.
44. Единый сельскохозяйственный налог.
45. Упрощенная система налогообложения.
46. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для

отдельных видов деятельности.
47. Система  налогообложения  при  выполнении  соглашения  о  разделе

продукции.
48. Транспортный налог.
49. Налог на игорный бизнес.
50. Налог на имущество организаций.
51. Налог на имущество физических лиц.
52. Земельный налог.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Уровень Шкала 
оценивания

Содержательное 
описание уровня

Основные признаки 
уровня освоения

Недостаточный 2 Не  знает   основных
понятий. 

Умеет  использовать
основные  понятия  в
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ответах  только  при
помощи преподавателя.
Не  умеет
самостоятельно
привести
иллюстрирующие
примеры,
сформулировать
обобщающее  мнение.
Выполнено  менее  50%
заданий.

Пороговый 
(обязательный  для
всех  студентов-
выпускников  вуза
по  завершению
освоения ООП)

3 Знает и понимает  
основные понятия. 

Умеет  использовать
основные  понятия  в
ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный. 
Не  всегда
самостоятельно  может
привести
иллюстрирующие
примеры,  обобщающее
мнение  студента
недостаточно  четко
выражено
Выполнено   не  менее
50%  практических
заданий.

Продвинутый
4 Знает   и  понимает

основные  понятия  и
профессиональную
терминологию

Умеет  грамотно
использовать  основные
понятия  в  ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный.  Студент
способен
анализировать  и
обобщить  материал,
сделать  выводы,
привести
иллюстрирующие
примеры.
Выполнено  75%
практических заданий.

Превосходный 5 Знает  и  понимает
основные  понятия,
юридические  термины,
категории,  принципы  и
институты. 
Способен  логично  и
связно  представлять
информацию  в  устной  и
письменной форме

Умеет  грамотно
использовать  основные
понятия  в  ответах  и
выступлениях,   ответ
студента  полный  и
правильный.  Студент
способен
анализировать  и
обобщить  материал,
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сделать  собственные
выводы,  выразить  свое
мнение,  привести
иллюстрирующие
примеры.  Выполнено
100  %  практических
заданий.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Нормативно-правовые документы:
Конституция  Российской  Федерации»  принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.
№ 11-ФКЗ

Европейская социальная хартия от 18 октября 1961 г. // Бюллетене международных
договоров, апрель 2010 г., № 4.

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Монголии об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и
имущество  (Москва,  5  апреля  1995  г.)  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации от 4 августа 1997 г. № 31, ст. 3671.

Договор  между  Российской  Федерацией  и  Соединенными  Штатами  Америки  об
избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон,  17 июня 1992 г.)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации от 19 апреля 1999 г., № 16, ст. 1938.

Конвенция  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Государства  Израиль  об  избежании  двойного  налогообложения  и  предотвращении
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (Москва, 25 апреля 1994
г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 23 ст. 2236.

Соглашение  между  государствами  –  участниками  Содружества  Независимых
Государств о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового
законодательства  и  борьбы  с  нарушениями  в  этой  сфере  (Минск,  4  июня  1999  г.)  //
Бюллетень международных договоров, июль 2001 г., № 7.

Соглашение  между  Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством
Азербайджанской Республики о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы
с нарушениями налогового законодательства  (Москва,  25 января 2002 г.)  //  Бюллетень
международных договоров, февраль 2003 г., № 2.

Соглашение  между  Правительством  Республики  Беларусь,  Правительством
Российской  Федерации  и  Кабинетом  Министров  Украины  о  сотрудничестве  и  обмене
информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства (Минск, 19
октября 1999 г.) // Бюллетень международных договоров, апрель 2000 г., № 4.

Конвенция  о  правовом статусе,  привилегиях  и  иммунитетах  межгосударственных
экономических  организаций,  действующих  в  определенных  областях  сотрудничества
(Будапешт, 5 декабря 1980 г.) // Сборник международных договоров СССР. – М., 1984 г.,
вып. XXXVIII.

Консульская конвенция между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан
(Москва, 17 октября 1996 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13
сентября 2004 г. № 37 ст. 3709.

Решения Конституционного Суда по вопросам налогообложения.  – [Электронный
ресурс], режим доступа: www. ksrf. ru. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: федеральный закон от 31 
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июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – №
31. –Ст. 3824 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть Вторая: федеральный закон от 
5 августа 2000 года № 117-ФЗ Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340
 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 31 июля 1998 г. 
№145-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. –Ст. 3823
(в  посл.изменениями и дополнениями ).

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации федеральный закон от
24.07.2002 № 95-ФЗ //  Собрание законодательства  РФ. – 2002.  –  № 30.  –  Ст.  3012. (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Кодекс  об  административных  правонарушениях  Российской  Федерации  от
30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1.
– Ст. 1 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ. //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. –Ст. 2954 (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных 
органов  исполнительной  власти»  // Российской  газете  от  11  марта  2004  г.  №  48(в
посл.изменениями и дополнениями ).

Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 185 «Вопросы Министерства 
финансов  Российской  Федерации»  // Российской  газете»  от  13  апреля  2004  г.№ 76 (в
посл.изменениями и дополнениями ).

Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении 
Положения о Федеральной налоговой службе» // Российской газете» от 6 октября 2004 г.
№  219 (в  посл.изменениями и дополнениями ).

А) Основная литература:

1. Винницкий, Д. В. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Д.
В. Винницкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 с. 

2. Карташов,  А.  В.  Налоговое  право  :  учебное  пособие  для  прикладного
бакалавриата  /  А. В. Карташов,  Е.  Ю. Грачева ;  под ред.  Е.  Ю. Грачевой.  — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. 

3. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.
А. Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 428 с. 

4. Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата /
А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 499 с. 

5. IPRbooks   –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети
Интернет www  .  iprbookshop  .  ru  

Б) Дополнительная:
Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание): учебник / Крохина Ю.А.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 464 c.
Пепеляев С.Г. Налоговое право: учебник / Пепеляев С.Г., Ахметшин 

Р.И.,  Жестков  С.В.,  Ивлиева  М.Ф.,  Кудряшова  Е.В.,  Овчарова  Е.В.,  Полякова  В.В.,
Котляренко С.П., Сотов А.И., Фокин В.М., Хаменушко И.В., Косов А.А., Никонов А.А.—
М.: Альпина Паблишер, 2016. - 800 c.

Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 800 c.

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний  часть
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семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием
компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010:  Word,  Excel,  Access,  PowerPoint,  Visio и
т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее
сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации www  .  cikrf  .  ru   сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный портал Единое окно доступа к информационным
ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный  Интернет-портал  правовой  информации:  Государственная  система
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

        
Материально-техническое обеспечение дисциплины

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-
технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
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Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 
техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 
практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 
для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 
отображено в таблице.

Очно-заочная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для  семинаров:  аудитории  или  читальный  зал  библиотеки,  оборудованные  учебной
мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и  необходимый  комплект
программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого  обучающегося  к
базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
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