
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Налоговое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является 

получение знаний о налоговом праве как подотрасли финансового 

права, а также его институтов и норм. 

Задачи дисциплины «Налоговое право»: 

- сформировать у обещающихся навыки обоснования и 

принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершения юридических действий, связанных с реализацией норм 

налогового права; 

- освоение обучающимися знаниями норм налогового 

права, достаточными для оказания квалифицированной юридической 

помощи и консультирования по вопросам налогообложения, 

осуществления правовой экспертизы нормативных актов в сфере 

налогообложения; 

- освоение обучающимися навыками составления 

юридических документов в сфере налогообложения; 

- изучение правовых методов и средств обеспечения 

законности и правопорядка в сфере налогообложения; 

- изучение обучающимися правил производства по делам 

о налоговых правонарушениях, обеспечения исполнения решений о 

привлечении к налоговой ответственности, взыскания обязательных 

платежей и санкций; 

- освоение навыками проведения научных исследований 

по вопросам налогообложения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для 

обучающихся 2018 г. набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-2 - Способен реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности 

ПК-2 - Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства 

 ПК-4 - Способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности 

 ПК-5 - Способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать материальные и процессуальные нормы налогового права, 

акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в 

том числе основные международные договоры по вопросам 

налогообложения; элементы налогообложения федеральных, 

региональных и местных налогов, а также специальных налоговых 

режимов; систему налогового законодательства и его соотношение с 

другими отраслями; правила и особенности толкования актов 

налогового законодательства. 

Уметь применять материальные и процессуальные нормы 

налогового права на основе конституционных положений, а также 

норм международного права; определять основания возникновения 



обязанности по уплате налогов, размер налоговой обязанности и 

сроки ее исполнения  по каждому налогу; квалифицированно 

применять нормативные правовые акты, составляющие налоговое 

законодательство, в конкретных отраслях юридической 

деятельности;  квалифицированно толковать акты налогового 

законодательства. 

Владеть различными способами толкования материальных и 

процессуальных норм налогового права, необходимыми для   

реализации норм в соответствии с конституционными положениями, 

а также общепризнанными принципами и нормами международного 

права; навыками квалификации юридических фактов, ведущих к 

возникновению, изменению и прекращению налоговой обязанности; 

навыками применения норм федерального налогового 

законодательства, а также региональных законов о налогах и 

нормативных правовых актов местного уровня; навыками системно-

логического, буквального, исторического и другими способами 

толкования актов налогового законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Общая часть 

Раздел 1. Налоговое право и налоговые правоотношения  
Тема 1. Налогообложение в Российской Федерации 

Тема 2. Налоговое право Российской Федерации 

Тема 3. Налоговые правоотношения  

Тема 4. Налоговое обязательство 

Раздел 2. Налоговый контроль и налоговая ответственность 
Тема 5. Налоговый контроль 

Тема 6. Ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения 

Особенная часть 

Раздел 3. Правовые основы общей системы налогообложения 

Тема 7. Федеральные налоги и сборы 

Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы 

Раздел 4. Правовые основы специальных налоговых режимов 
Тема 9. Специальные режимы для налогообложения 

 

 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625;  

2. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - 

М.:АльпинаПабл., 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081;  

3. Финансовое право: Учебник /Отв. ред. Н.И. Химичева. М., 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112. 

4. Аналогия в налоговом праве: Монография / Юзвак М. В.; Под 

ред. Щекина Д. М. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/504342; 

5. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., 

Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog/product/514617; 

6. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 

г. М., 

2014.Электронныйресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=44

4796; 

7. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее 

преодоления: Монография / А.В. Демин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=892625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405112
http://znanium.com/catalog/product/504342
http://znanium.com/catalog/product/514617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796


Инфра-М, 2013. URL:  http://znanium.com/catalog/product/319340; 

8. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации: Монография / К.А. 

Сасов. - М.: Норма, 2013. Электронный ресурс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579; 

 

Программное обеспечение: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

 

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 

комплект оценочных средств текущего контроля успеваемости 

обучающихся, представленный в виде вопросов для коллоквиумов, 

собеседований, перечня дискуссионных тем для круглого стола, тем 

рефератов, докладов, сообщений, тематики курсовых (научно-

исследовательских) работ, комплекта заданий для контрольной 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

http://znanium.com/catalog/product/319340
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

