
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. В результате изучения курса «Налоговое 

право» обучающиеся должны уяснить современное состояние и 

актуальные проблемы 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 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» 

(для обучающихся 2018 года 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 (ПК-3);  

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4);  

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: материальные и процессуальные нормы налогового 

права, акты законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, в том числе основные международные договоры по 

вопросам налогообложения; 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 процессе 

налогообложения; содержание, формы и способы реализации 

законодательства РФ о налогах и сборах при обеспечении 

финансовой безопасности государства; систему налогового 

законодательства и его соотношение с другими отраслями; 

особенности действия нормативных налогово-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц; содержание, формы и 

способы разработки и оформления юридических и служебных 

документов, используемых в процессе совершения налоговой 

деятельности, производства налогового контроля, взимания 

налогов, сборов, страховых взносов. 

Уметь: применять материальные и процессуальные нормы 



налогового права на основе конституционных положений, а также 

норм международного права; оперировать налогово-правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе налогообложения; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

налоговым законодательством; применять нормы 

законодательства РФ о налогах и сборах в конкретных 

практических ситуациях; квалифицированно применять 

нормативные правовые акты, составляющие налоговое 

законодательство, в конкретных отраслях юридической 

деятельности; разрабатывать и оформлять юридические и 

служебные документы, используемые в процессе налоговой 

деятельности, производства налогового контроля, взимания 

налогов, сборов, страховых взносов путем применения норм 

налогового законодательства в конкретных ситуациях. 

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; налогово-правовой терминологией; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере реализации налогово-правовых актов; навыками 

принятия решения в соответствии с налоговым 

законодательством; навыками применения норм федерального 

налогового законодательства, а также региональных законов о 

налогах и нормативных правовых актов местного уровня; 

навыками разработки и оформления юридических и служебных 

документов, используемых в процессе совершения налоговой 

деятельности, производства налогового контроля, взимания 

налогов, сборов, страховых взносов. 

Содержание 

дисциплины 

Общая часть 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Налоговое право РФ. 

Тема 2. Налоговое правоотношение. 

Тема 3. Налоговое обязательство. 

Раздел 2. Правовые основы налогового контроля 

Тема 4. Налоговая безопасность и налоговый контроль. 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

Особенная часть 

Раздел 3. Система налогов и сборов РФ 

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. 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. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/478431; 



2. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под 

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

2015; 

3. Налоговое право : учебник для вузов / С. Г. Пепеляев, Р. И. 

Ахметшин, С. В. Жестков [и др.] ; под ред. С. Г. Пепеляева. 

- Москва : Альпина Пабл., 2016. - 796 с. ISBN 978-5-9614-

4891-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/915081; 

4. Малис, Н. И. Налоговая система Российской Федерации: 

хрестоматия : учеб. пособие / под ред. Н. И. Малис. — 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 152 с. - ISBN 978-

5-16-102372-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/775195 

5. Бельтюкова А.А. Доктрина деловой цели в налоговом 

праве России: от средства доказывания в спорах о 

недобросовестности налогоплательщика до средства 

оценки обоснованности получения налоговой выгоды // 

Финансовое право. 2013. № 1; 

6. Вайпан В.А. Основы правового регулирования 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства // Право и экономика. 2015. № 12; 

7. Гладкова А.Д., Жутаев А.С. 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 «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015.  

8. Григоров К.Н. Исследование публичных и частных 

интересов в процессе юридической трансформации налога 

на имущество организаций в налог на недвижимое 

имущество организаций // Финансовое право. 2015. № 11.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; 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/) 

https://znanium.com/catalog/product/775195
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


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 

 Теоретический опрос, рефераты (доклады), коллоквиум, решение 

задач, тестирование, курсовая работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен. 

 

 

 


