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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоговое право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Налоговое право» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Налоговое право» введена за счет вариативной части профессионального 

цикла общепрофессиональных дисциплин и является ОП 25. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные теоретические знания при освоении практических навыков в 

налоговых и судебных структурах; 

- систематизировать полученные теоретические знания и практические умения; 

- анализировать действующее налоговое законодательство и понимать причины его 

изменения; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам 

применения законодательства по налогам и сборам; 

- разграничивать налогово-правовые нормы со сходными нормами других отраслей права;  

- толковать нормы налогового права;  

- применять нормы налогового права как отдельно, так и в комплексе с нормами других 

отраслей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основную нормативно-правовую базу налогового законодательства и принципы 

построения налоговой системы; 

- особенности учета налогоплательщиков и налогового контроля; 

- конституционные основы налогового права;  

- основные категории налогового права;  

- систему налогов и сборов;  

- элементы юридического состава налога (сбора);  

- порядок исполнения налоговой обязанности;  

- систему налоговых органов;  

- права и обязанности налоговых органов;  

- права и обязанности налогоплательщиков;  

- гарантии защиты прав налогоплательщиков;  

- материальные и процессуальные основания привлечения к налоговой ответственности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 
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 Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы 

с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, 

Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, 

формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным 

лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-правовой 

защиты отдельных категорий граждан. 
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 ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

      практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Подготовка к тестированию 2 

Подготовка рефератов  2 

Работа с нормативно-правовыми актами 2 

Составление схемы 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

юридической литературы 
24 

Подготовка к аттестации 4 

Промежуточная аттестация в форме аттестации с оценкой 
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 2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Налоговое право» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет, принципы, 

методы, система 

налогового права 

Содержание учебного материала  

Понятие налогового права. Предмет налогового права. Виды отношений, регулируемых 

налоговым правом. Метод налогового права. Элементы диспозитивности в методе налогового 

права. Понятие, виды и общая характеристика отдельных принципов налогового права. 

Система налогового права и ее структура.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: 
Взаимодействие налогового права с подотраслями финансового права и другими отраслями 

права (конституционным, административным, уголовным, гражданским т.д.). 

Составление схемы: «Система налогового права» 

4  

Тема 2. 

Понятие и роль налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала  

Понятие, признаки и функции налогов и сборов. Налоги и другие виды государственных 

доходов. Юридические признаки налога. Иные налоговые платежи: сборы, пошлины. Виды 

налогов. Понятие и правовое значение элементов юридического состава налога. Соотношение 

обязательных и факультативных элементов налогообложения. Субъект налогообложения. 

Объект налога. Выделение предмета налога. Налоговая база и масштаб налога. Источник 

налога. Пределы налоговой юрисдикции государства. Налоговый период. Единица 

налогообложения. Налоговая ставка: понятие, виды. Порядок исчисления налога. Способы, 

порядок и сроки уплаты налога. Налоговые льготы и другие факультативные элементы. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме 

2  

Тема 3. 

Источники налогового 

права 

Содержание учебного материала  

Система источников налогового права. Состав законодательства о налогах и сборах 

(налогового законодательства). Действие налогового законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Акты толкования налогового законодательства. Нормативные 

правовые акты государственных органов исполнительной власти и исполнительных органов 

местного самоуправления о налогах и сборах. Международные договоры и акты судебных 

органов в системе правового регулирования налоговых отношений. Роль определений и 

постановлений высших судебных органов РФ в регулировании налоговых отношений. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Работа с нормативно-правовыми актами по теме 

Тема 4. 

Налоговые 

правоотношения 

Содержание учебного материала  

Понятие и общая характеристика налоговых правоотношений: признаки, структура, виды. 

Отношения по установлению и введению налогов и сборов. Отношения по взиманию (уплате) 

налогов и сборов. Отношения по осуществлению налогового контроля. Отношения по 

привлечению к налоговой ответственности. Отношения по защите прав налогоплательщиков, 

налоговых агентов и иных лиц, участвующих в налоговых отношениях.  

2 2 

Практическое занятие № 1 (семинар): «Структура и элементы налоговых 

правоотношений» 

Объекты налоговых правоотношений: виды, особенности определения и учета.  

Объекты налогообложения как основания возникновения налоговых правоотношений.  

Виды объектов налогообложения.  

Субъекты налоговых правоотношений. Виды налоговой правосубъектности. Виды субъектов 

налоговых правоотношений.  

Элементы и содержание налоговой правосубъектности физических лиц и организаций. 

Юридические факты в налоговом праве. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  
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Тема 5. 

Правовой статус субъектов 

налоговых 

правоотношений 

Содержание учебного материала  

Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов. Правовой статус налоговых 

агентов. Правовой статус банков по налоговому законодательству. Правовой статус иных 

обязанных лиц. Физическое лицо. Индивидуальный предприниматель. Организация. 

Разновидности организаций. Представительство в налоговых отношениях (законные и 

уполномоченные представители налогоплательщика, плательщика сбора, налогового агента). 

Государственные органы и органы муниципальных образований, 

общественно-территориальные образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования). Права и обязанности участников налоговых правоотношений. Налоговая 

деликтоспособность. Содержание налоговой правосубъектности государственных органов и 

органов муниципальных образований, общественно-территориальных образований. 

Особенности налоговой компетенции, ее отличие от административно-правовой 

компетенции. Налоговая компетенция Правительства РФ, Минфина РФ, ФНС и ее 

подразделений, таможенных органов, органов внутренних дел и иных государственных 

органов исполнительной власти и исполнительных органов муниципальных образований. 

Налоговые органы в РФ. Права и обязанности налоговых органов. Обязанности должностных 

лиц налоговых органов. Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных 

лиц в области налогообложения и сборов. Полномочия финансовых органов в сфере 

налогообложения. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, финансовых 

органов, органов внутренних дел, а также их должностных лиц. Понятие и общие условия 

изменения срока исполнения налоговой обязанности. Органы, принимающие решение об 

изменении срока исполнения налоговой обязанности. Отсрочка и рассрочка исполнения 

налоговой обязанности платежей. Порядок и сроки принудительного исполнения налоговой 

обязанности за счет иного имущества налогоплательщика. Исполнения налоговой 

обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации и ликвидации организации. Зачет 

и возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора, пени и штрафа. Возврат излишне 

взысканного налога, сбора, пени и штрафа. 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

4  
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Тема 6. 

Налоговый контроль 
Содержание учебного материала  

Понятие и принципы налогового контроля. Элементы налогового контроля. Виды налогового 

контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль. Отличие налогового контроля от 

иных видов финансового контроля. Предварительный налоговый контроль. Понятие и 

основные элементы учета организаций и физических лиц в налоговых органах. Единый 

государственный реестр налогоплательщиков. Налоговая тайна. Порядок постановки 

организаций на учет в налоговых органах. Переучет и снятие организации с учета в налоговых 

органах. Порядок учета физических лиц в налоговых органах. Текущий налоговый контроль. 

Налоговая декларация: понятия и основания ее представления налогоплательщиком. 

Содержание налоговой декларации. Порядок и сроки внесения дополнений и изменений в 

налоговую декларацию. Последующий налоговый контроль. Понятие и общая характеристика 

налоговых проверок. Налоговая отчетность. Общие правила проведения камеральной 

налоговой проверки. Общие правила проведения выездной налоговой проверки. Правовой 

статус лиц, привлекаемых для участия в налоговых проверках. Проведение выездной 

налоговой проверки. Участие свидетеля, эксперта, понятого, специалиста, переводчика в 

осуществлении налогового контроля. Издержки, связанные с осуществление налогового 

контроля. Недопустимость причинения неправомерного вреда при осуществлении налогового 

контроля. Ответственность уполномоченных государственных органов и их должностных лиц 

за нарушения, допущенные при проведении налогового контроля. 

6 2 

Практическое занятие № 2 
Оформление результатов налогового контроля.  

Порядок оформления и содержания протокола, составляемого при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

4  
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Тема 7. 

Налоговые 

правонарушения 

Содержание учебного материала  

Понятие налогового правонарушения. Классификация налоговых правонарушений. 

Ответственность за неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора). Ответственность 

налоговых агентов невыполнение обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. 

Ответственность за непредставление налоговой декларации. Ответственность за нарушение 

правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения. Ответственность за нарушение 

порядка учета в налоговых органах. Ответственность за непредставление налоговому органу 

информации, необходимой для осуществления налогового контроля. Ответственность банков 

за нарушение обязанностей, установленных налоговым законодательством. Понятие и состав 

налогового правонарушения. Объект и объективная сторона налогового правонарушения. 

Субъект налогового правонарушения. Субъективная сторона налогового правонарушения. 

Общая характеристика объективной стороны налогового правонарушения. Виды налоговых 

правонарушений. Производство по делу о налоговом правонарушении. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. Налоговые санкции: понятие и порядок их взыскания. Правила определения 

размеров санкций, подлежащих взысканию, в том числе при совершении лицом двух и более 

налоговых правонарушений, при наличии обстоятельств, смягчающих (отягчающих) 

ответственность. Досудебный порядок привлечения к ответственности лиц, совершивших 

налоговое правонарушение. Судебный порядок взыскания санкций: содержание искового 

заявления о взыскании налоговой санкции, основание и порядок подачи искового заявления. 

Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций. Давность 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Давность 

взыскания налоговых санкций. 

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  

Тема 8. 

Налоговая ответственность 

и иные виды 

ответственности за 

нарушение 

Содержание учебного материала  

Соотношение понятий «налоговое правонарушение» и «нарушение обязанностей, 

установленных законодательством о налогах и сборах». Понятие и особенности налоговой 

ответственности. Административные правонарушения в сфере налогообложения (налоговые 

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

Меры ответственности за налоговое правонарушение. Правонарушения, направленные на 

4 2 
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законодательства о налогах 

и сборах 

воспрепятствование осуществлению налогового контроля и санкции за их совершение. 

Правонарушения, непосредственно влекущие причинение ущерба бюджетам 

(внебюджетным, целевым фондам). Особенности применения санкций за совершение 

правонарушений, имеющих сложный состав объективной стороны. Виды нарушений и 

ответственность банков за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 

Практическое занятие № 3: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  

Тема 9.  

Защита прав 

налогоплательщиков 

Содержание учебного материала  

Налоговые споры: понятие, классификация. Защита прав налогоплательщиков: понятие, 

порядок. Внесудебный порядок разрешения налоговых споров. Право на обжалование. 

Административный порядок обжалования актов или действий (бездействий). Рассмотрение 

налоговых споров в судах. Налоговые споры, возникающие по инициативе 

налогоплательщика как форма защиты его прав. Налоговые споры, возникающие по 

инициативе налоговых органов. Обязательный досудебный порядок обжалования решений 

налогового органа в вышестоящий налоговый орган. Порядок и сроки подачи жалобы в 

вышестоящий налоговый орган. Рассмотрение жалобы вышестоящим органом. Формы 

судебной защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и иных 

лиц, участвующих в налоговых отношениях. Иск о признании нормативного акта 

недействительным. Иск о признании ненормативного акта недействительным. Иск о 

признании незаконными действий (бездействия) должностных лиц. Иск о восстановлении 

нарушенного права. Иск о возмещении убытков. Иные формы судебной защиты. 

Подведомственность и подсудность налоговых споров. 

4 2 

Практическое занятие № 4: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  
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Тема 10. 

Федеральные налоги и 

сборы 

Содержание учебного материала  

Понятие и общая характеристика системы налогов и сборов. Организационные принципы ее 

построения. Основные налоговые платежи, формирующие систему налогов и сборов РФ. 

Общая характеристика федеральных налогов и сборов. Прямые и косвенные, личные и 

реальные, абстрактные (общие) и целевые (специальные), закрепленные и регулирующие 

федеральные налоги. Порядок установления и введения федеральных налогов и сборов. 

Порядок установления налоговых льгот по федеральным налогам и сборам. Перечень 

федеральных налогов. Общая характеристика отдельных федеральных налогов. 

Налогообложение доходов физических лиц: основные элементы налога на доходы (НДФЛ). 

Льготы при налогообложении доходов физических лиц: стандартные налоговые вычеты, 

особенности применения социальных, имущественных и профессиональных вычетов. 

Юридические лица как особый субъект налогообложения. Налог на прибыль организаций. 

Общая характеристика. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы, 

таможенная пошлина. Налог на добычу полезных ископаемых. Иные налоговые платежи: 

государственная пошлина, сбор за пользование объектами животного мира. 

6 2 

Практическое занятие № 5-7: Расчет налогов и сборов 

«Налог на добавленную стоимость. Акцизы». 

«Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций». 

«Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на добычу 

полезных ископаемых». 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  
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Тема 11. 

Региональные налоги 
Содержание учебного материала  

Общая характеристика региональных налогов и сборов. Прямые и косвенные, личные и 

реальные, закрепленные и регулирующие региональные налоги. Порядок установления и 

введения региональных налогов и сборов. Установление налоговых льгот по региональным 

налогам. Перечень региональных налогов. Общая характеристика отдельных региональных 

налогов. Налог на имущество организаций. Объект, методики определения объекта. Понятие 

международного налогообложения. Правовые основы налогообложения иностранных 

юридических лиц. Постоянное представительство, его правовой статус. Двойное 

налогообложение, его правовые основы. Межгосударственный и межправительственный 

характер регулирования двойного налогообложения. Оффшорное налогообложение. Порядок 

регистрации и деятельности оффшоров. Транспортный налог: объект, ставки, порядок 

определения налогооблагаемой базы. Налог на игорный бизнес: объект, ставки, порядок 

определения налогооблагаемой базы. 

4 2 

Практическое занятие № 8: Расчет налогов: 
«Транспортный налог».  

«Налог на игорный бизнес».  

«Налог на имущество организаций». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  

Тема 12. 

Местные налоги 
Содержание учебного материала  

Общая характеристика местных налогов. Классификация и особенности местных налогов. 

Порядок установления и введения местных налогов и сборов. Установление налоговых льгот 

по местным налогам. Перечень местных налогов. Общая характеристика отдельных местных 

налогов. Налогообложение имущества физических лиц: объект, ставки, порядок определения 

налогооблагаемой базы. Земельный налог: объект, ставки, порядок определения 

налогооблагаемой базы. 

2 2 

Практическое занятие № 9: Расчет налогов и сборов: 
«Земельный налог».  

«Налог на имущество физических лиц». 

«Торговый сбор». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

2  
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Тема 13. 

Специальные налоговые 

режимы 

Содержание учебного материала  

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Система налогообложения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Налогообложение при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

2 2 

Практическое занятие № 10 (семинар): 
Упрощенная система налогообложения.  

Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной юридической 

литературы 

Подготовка к аттестациям 

6  

Всего 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин права.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. Мар-

керная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и ме-

тодических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

телевизор с DVD-проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в 

среде интернет – справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., с учетом поправок // Российская газета. N 237. 1993. 

2.  Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ).  

2.  "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

// "Российская газета", N 153-154, 12.08.1998. 

3.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

4.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ // 

"Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, N 32, ст. 3340. 

 

Основные источники: 

1. Крохина Ю.А.  Налоговое право: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю.А. Крохина. - 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 503 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-14986-9. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/491799  

2. Тедеев А.А.  Налоговое право России: учебник для среднего профессионального 

образования / А.А. Тедеев, В.А. Парыгина. - 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2021. - 410 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15100-8. - Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/487237 

3. Фархутдинов Р.Д.  Налоговое право: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р.Д. Фархутдинов. – М.: Издательство Юрайт, 2021. - 177 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10068-6. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/475002  

 

Дополнительные источники: 

1. Налоговое право: учебник для среднего профессионального образования / под ред. 

Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 152 с. - (Ab ovo). - ISBN 

978-5-00156-017-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1215875  

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=7068E476FF88BFE7A0E6DD404530AF05
https://urait.ru/bcode/491799
https://urait.ru/bcode/487237
https://urait.ru/bcode/475002
http://www.window.edu.ru/
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 2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  

8. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

 

  

http://www.edu.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических (в т.ч. семинарских) занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать полученные теоретические 

знания при освоении практических навыков в 

налоговых и судебных структурах; 

Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- систематизировать полученные 

теоретические знания и практические умения; 

Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- анализировать действующее налоговое 

законодательство и понимать причины его 

изменения; 

Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- ориентироваться в разнообразных 

проявлениях судебной практики по вопросам 

применения законодательства по налогам и 

сборам; 

Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- разграничивать налогово-правовые нормы со 

сходными нормами других отраслей права;  

Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- толковать нормы налогового права;  Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- применять нормы налогового права как 

отдельно, так и в комплексе с нормами других 

отраслей. 

Проверка и оценка результатов выполнения 

практических занятий 

Знания:  

- основную нормативно-правовую базу 

налогового законодательства и принципы 

построения налоговой системы; 

Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (работа с НПА), 

аттестация с оценкой 

- особенности учета налогоплательщиков и 

налогового контроля; 

Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

- конституционные основы налогового права; Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (работа с НПА), 

аттестация с оценкой 

- основные категории налогового права;  Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

- систему налогов и сборов; Тестирование, аттестация с оценкой 

- элементы юридического состава налога 

(сбора);  

Тестирование, аттестация с оценкой 

- порядок исполнения налоговой обязанности; Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

- систему налоговых органов;  Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 
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аттестация с оценкой 

- права и обязанности налоговых органов; Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

- права и обязанности налогоплательщиков;  Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

- гарантии защиты прав налогоплательщиков;  Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

- материальные и процессуальные основания 

привлечения к налоговой ответственности. 

Проверка и оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (проработка конспектов 

занятий, учебной юридической литературы), 

аттестация с оценкой 

 

 

 


