
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является оказание 

помощи в изучении теоретических, научных и практических аспектов 

функционирования основных институтов налогового права, получение 

знаний и навыков, достаточных для осуществления 

правоприменительной деятельности в сфере налогообложения; уяснение 

современного состояния и актуальных проблем правового 

регулирования общественных отношений, возникающих в области 

налогообложения, сборов, страховых взносов. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность», (для обучающихся 

2016г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, 

юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2) 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4) 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

России, её место и роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма; систему нормативных 

налогово-правовых актов, нормы материального и процессуального 

налогового права, законодательство о налогах и сборах, общепризнанные 

принципы и нормы международного налогового права; особенности 

действия нормативных налогово-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание законодательства о 

налогах и сборах; основное содержание базовых подзаконных налогово-

правовых актов; содержание, формы и способы реализации налогового 

законодательства, способы защиты прав субъектов налоговых 

правоотношений; основные положения налогово-правовой науки, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов налоговых правоотношений; роль и 

значение основных государственно-правовых институтов, 

задействованных в сфере налоговой деятельности; приемы грамотной 

квалификации фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

налоговых отношений; способы разграничения налогово-правовых 

фактов и отношений от юридических фактов и отношений, имеющих 

иную отраслевую регламентацию; формы юридической и иной 

документации. 

Уметь: анализировать этапы и закономерности исторического 

развития России, отстаивать гражданскую позицию и патриотизм; 

оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 



налоговые правоотношения; толковать и правильно применять налогово-

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

применять законодательство о налогах и сборах, подзаконные 

нормативно-правовые акты, регулирующие  сферу налоговых 

отношений; определять подлежащие применению налогово-правовые 

нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в налоговой сфере;  грамотно 

квалифицировать факты, имеющие юридическое значение в сфере 

налоговых отношений; разграничивать налогово-правовые факты и 

отношения от юридических фактов и отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию. 

Владеть: навыками применения знаний об историческом развитии 

России, её месте и роли в современном мире, основами выработки 

гражданской позиции и воспитания патриотизма; современными 

методами сбора,  обработки и анализа налоговых данных; современными 

методиками работы с налогово-правовыми актами, реализации норм 

материального и процессуального налогового права; навыками анализа 

различных правовых явлений в сфере налоговой деятельности, 

юридических фактов, правовых норм и налоговых правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий законодательства о налогах и 

сборах; принятия необходимых мер защиты прав субъектов налоговых 

правоотношений; навыками применения актов законодательства о 

налогах и сборах, а также подзаконных налогово-правовых актов в 

конкретных ситуациях; навыками правильной квалификации 

юридических фактов и обстоятельств, возникающих в сфере 

налогообложения, и толкования различных налогово-правовых актов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Налоговое право РФ. 

Тема 2. Налоговое правоотношение. 

Тема 3. Налоговое обязательство. 

Тема 4. Налоговый контроль. 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения. 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы. 

Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы. 

Тема 8. Специальные налоговые режимы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Долгополов О. Ограничения по проведению выездных 

налоговых проверок // КонсультантПлюс, 2013;  

2.  Жутаев А.С., Гладкова А.Д.Налоговый контроль: проблемы и 

пути решения // Законные интересы субъектов налоговых 

правоотношений: сборник статей по материалам межвузовской научно-

практической  конференции (Саратов, 5 июня 2014 г.) / [редкол.: Е.В. 

Покачалова (отв. ред.) и др.]; ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». - Саратов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «СГЮА», 2015;  

3. Жутаев А.С., Дубовская А.С. Круг налогоплательщиков 

находящихся в риске проведения выездной налоговой проверки // 

Правовая система и вызовы современности. Материалы XII 

Международных научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 3 - 5 декабря 2015 года. Часть 1. - Уфа: РИЦ БашГУ, 

2015; 

4. Кузьменко В.В. Организация и методика проведения налоговых 



проверок: Учебное пособие. М., 2013. Электронный ресурс; 

5. Кучеров И.И. Денежные взыскания: проблемы правовой 

идентификации // Журнал российского права. 2013. № 5; 

6. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: 

хрестоматия. М., 2014.; 

7. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2013 г. 

М., 2015.Электронный ресурс.  

8. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, 

Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-

e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

9. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. 

Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

10. Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – 

М.: Альпина Паблишер, 2015; 

11. Парыгина В.А., Тедеев А. А. Налоговое право России: учебник 

для академического бакалавриата. 5-е издание, переработанное и 

дополненное. М.: Издательство Юрайт. 2014;  

12. Садчиков М.Н. Институт налоговой тайны в системе 

российского права // Налоги. 2014. № 2. 

13. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева. – 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

14. Миляков, Н. В. Налоги и налогообложение: Курс лекций / Н.В. 

Миляков. - 3-e изд., перераб. и доп. Москва : ИНФРА-М, 2002. - 320 с. 

(Высшее образование). URL: https://znanium.com/catalog/product/25621  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов), 

коллоквиум, круглый стол 

https://znanium.com/catalog/product/25621
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

. 


