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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Сформировать у обучающихся знания теоретических основ функционирования органов исполнительной 

власти в сфере регулирования налоговых отношений в Российской Федерации 

1.2 Выработать практические навыки по реализации приобретенных обучающимися знаний на основе изучения и 

анализа нормативных правовых актов, а также практики их применения в повседневной деятельности 

налоговых органов и их должностных лиц 

1.3 Обеспечить усвоение обучающимися международно-правовых стандартов по вопросам борьбы с налоговыми 

правонарушениями и обеспечения прав, свобод, законных интересов субъектов налоговых правоотношений 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.19 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина изучается на 4 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки 

бакалавров. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Право социального обеспечения 

2.2.2 Банковское право 

2.2.3 Предпринимательское право 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие положения нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения с участием 

налоговых органов 
3.1.2 элементы правового статуса субъектов налоговых правоотношений, формы и методы защиты налоговых 

интересов физических и юридических лиц 

3.1.3 современную практику организации и осуществления налогового учета, порядок исчисления отдельных видов 

налогов и сборов 

3.1.4 особенности выявления налоговых нарушений и привлечения к ответственности за нарушения налогового 

законодательства 

3.2 Уметь: 

3.2.1 правильно ориентироваться в действующем налоговом законодательстве, правильно толковать и применять 

на практике налоговые нормы 

3.2.2 анализировать налоговые правоотношения 

3.2.3 определять основные элементы налогов и сборов 

3.2.4 аргументировать принимаемое решение по типичным правовым спорам между налоговыми органами и 

налогоплательщиками 

3.3 Владеть: 

3.3.1 юридической терминологией и навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами в области налогообложения 

3.3.2 методикой квалификации и разграничения различных видов налоговых правонарушений 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен 

ции 
 Инте 

ракт. 
Примечание 

 Тема 1. Экономическая сущность 

налогообложения 
      

1.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 
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1.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

1.3 /Ср/ 4 6 ПК-3-6 

 

   

 Тема 2. Налоговые правоотношения как 

сфера правового регулирования 
      

2.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 

 

   

2.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

2.3 /Ср/ 4 6 ПК-3-6 

 

   

 Тема 3. Налоговая система Российской 

Федерации 
      

3.1 /Лек/ 4 2 ПК-3-6 

 

   

3.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

3.3 /Ср/ 4 8 ПК-3-6 

 

   

 Тема 4. Организация налоговых служб и 

налоговый контроль 

      

4.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 

 

   

4.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

4.3 /Ср/ 4 6 ПК-3-6 

 

   

 Тема 5. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершения 
 

      

5.1 /Лек/ 4 2 ПК-3-6 

 

   

5.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

5.3 /Ср/ 4 8 ПК-3-6 

 

   

 Тема 6. Правовое регулирование 

федеральных налогов и сборов 

      

6.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 

 

   

6.2 /Пр/ 4 2 ПК-3-6 

 

 2  

6.3 /Ср/ 4 8 ПК-3-6 
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 Тема 7. Правовое регулирование 

региональных и местных налогов и сборов 

      

7.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 

 

   

7.2 /Пр/ 4 2 ПК-3-6 

 

   

7.3 /Ср/ 4 6 ПК-3-6 

 

   

 Тема 8. Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства 

      

8.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 

 

   

8.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

8.3 /Ср/ 4 6 ПК-3-6 

 

   

 Тема 9. Реформирование системы 

налогообложения в России 

      

9.1 /Лек/ 4  ПК-3-6 

 

   

9.2 /Пр/ 4  ПК-3-6 

 

   

9.3 /Ср/ 4 6 ПК-3-6 

 

   

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)  
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1. Назначение налогов и сборов. 

2. Определение налогов и сборов, их сущность и функции. 

3. Элементы налогообложения. 

4. Понятие и предмет налогового права. Соотношение налогового и финансового права. 

5. Основные принципы налогового законодательства Российской Федерации. 

6. Нормы налогового права, их особенности и классификация. 

7. Налоговые правоотношения. 

8. Источники налогового права. 

9. Действие нормативно-правовых актов о налогах и сборах во времени. 

10. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 

11. Специальные налоговые режимы. 

12. Субъекты, объекты и содержание налоговых правоотношений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов. 

14. Представительство в налоговых правоотношениях. 

15. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков. 

16. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок взыскания налогов и сборов. 

17. Налоговые органы в Российской Федерации, их права и обязанности. 

18. Полномочия таможенных органов в области налогообложения и сборов. 

19. Ответственность налоговых органов, а также их должностных лиц. 

20. Общий порядок исчисления налоговой базы. 

21. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

22. Налоговая декларация и налоговый контроль. 

23. Порядок проведения и виды налоговых проверок. 

24. Понятие и состав налогового правонарушения и виды юридической ответственности за налоговое правонарушение. 

25. Условия привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, формы вины при совершении налогового 

правонарушения. 

26. Налоговые санкции, давность взыскания налоговых санкций. 

27. Основные виды налоговых правонарушений. 

28. Ответственность свидетеля, эксперта по делу о налоговом правонарушении. 

29. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах. 

30. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий должностных лиц. 

31. Налог на добавленную стоимость: элементы налогообложения. 

32. Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации. 

33. Налог на прибыль организации: элементы налогообложения. 

34. Акцизы: элементы налогообложения. Отличие акцизов от НДС. 

35. Перечень подакцизных товаров и минерального сырья. 

36. Налог на доходы физических лиц: элементы налогообложения. 

37. Совокупный доход физического лица как объект налогообложения НДФЛ. 

38. Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ. 

39. Виды налоговых вычетов при расчете НДФЛ. 

40. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 

41. Государственная пошлина. Органы, взимающие государственную пошлину. 

42. Виды государственных пошлин. Плательщики государственной пошлины и порядок ее уплаты. 

43. Единый налог на вмененный доход. Понятие вмененного дохода. Виды налогов и платежей, которые не взимаются с 

введением данного налога. 

44. Порядок определения суммы единого налога на вмененный доход. 

45. Распределение суммы налога между бюджетами и внебюджетными государственными фондами. 

46. Земельный налог: элементы налогообложения. Учет плательщиков земельного налога. 

47. Ставки земельного налога и их дифференциация для земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 

назначения. 

48. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. Основания для применения 

упрощенной системы налогообложения. 

49. Вмененная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

50. Налог на имущество организаций. 

 

5.2. Темы письменных работ 
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1. Обязательства по федеральным налогам и сборам: налог на добавленную стоимость. 

2. Обязательства по федеральным налогам и сборам: Акцизы. 

3. Обязательства по федеральным налогам и сборам: Налог на прибыль организаций. 

4. Обязательства по федеральным налогам и сборам: Налог на доходы физических лиц. 

5. Обязательства по федеральным налогам и сборам: Государственная пошлина. 

6. Обязательства по федеральным сборам: Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

7. Обязательства по федеральным налогам и сборам: Водный налог. 

8. Обязательства по федеральным налогам и сборам: Налог на добычу полезных ископаемых. 

9. Обязательства по региональным налогам: транспортный налог. 

10. Обязательства по региональным налогам: налог на игорный бизнес. 

11. Обязательства по региональным налогам: налог на имущество организаций. 

12. Обязательства по местным налогам: земельный налог. 

13. Обязательства по местным налогам: налог на имущество физических лиц. 

14. Специальные налоговые режимы: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). 

15. Специальные налоговые режимы: Упрощенная система налогообложения. 

16. Специальные налоговые режимы: Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

17. Специальные налоговые режимы: Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

18. Основные составы налоговых правонарушений и меры налоговой ответственности. 

19. Организация налогового контроля. Виды налогового контроля. 

 
5.3. Фонд оценочных средств 

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Тестовые задания, кейс-задачи, темы эссе, вопросы для собеседования. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

Налоговое право [Электронный ресурс]: рабочая программа /авт.-сост. Т.А. Грищенко,  А.А. Морозов, Ю.П. Шубин. - СПб.: 

ИВЭСЭП, 2015. – 24 с. //ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим доступа: http://ivesep.spb.ru/ 

Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (12.05.2017). 

Бушмин, Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета : учебник / Е.В. Бушмин ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Российский государственный социальный университет. - М. : Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. : ил. - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-7139-1213-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943 (12.05.2017). 

Винницкий Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2013. -360 с. 

Дополнительная литература: 

Артемьева, Ю.А. Налоговые преступления : учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - 

ISBN 978-5-238-01642-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801 (12.05.2017). 

Якупов, З.С. Организация налоговых проверок и внутренний аудит : учебное пособие / З.С. Якупов ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 392 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 351-360. - ISBN 978-5-8399-0461-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761 (12.05.2017). 

Налоговое право:  учебник / ред. Ю. А. Крохина ; авт. Н. С. Семенович [и др.]. - 3-е изд., испр. . - 2010 : Норма, 2010. - 752 с. 

Российская Федерация. Кодексы.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: официальное издание по сост. 

на  1 февраля 2016 г. / Российская Федерация. Кодексы. - М.: Проспект, КноРус, 2016. - 1024 с.  

Бурлаков, А. Д. Права собственности и общественная безопасность [Текст] : статья / А. Д. Бурлаков, А. Б. Рященко // Экономика и 

право в эпоху глобализации : материалы международной научно-практической конференции 9 февраля 2006 г. / СПб ИВЭСЭП, 

Об-во "Знание" СПб и ЛО. - СПб. : ИВЭСЭП, Знание, 2007. - С. 3-7.  

Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации части первая и вторая [Текст] : официальный текст по 

http://ivesep.spb.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761
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сост. на 5 мая 2015. / Российская Федерация. Кодексы. - М. : Омега-Л, 2015. - 944 с. 

Российская Федерация. Кодексы. Налоговый кодекс Российской Федерации: законы и законодательные акты /Российская Федерация. 

Кодексы.- М. : Омега-Л, 2013.-751 с. 

Морозов А.А. Правовое регулирование бюджетных отношений в Российской Федерации: учебное пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, 

Знание, 2007. – 96 с. 

Морозов А.А. Сборник задач по налоговому праву: учеб. пособие / А. А. Морозов. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 196 с. 

Налоговая отчетность: практические рекомендации по заполнению и подаче декларации: справочное издание / под ред. И. А. 

Толмачева. - 2-е изд., перераб. - М. : Гросс медиа, 2008. - 232 с. 

Морозов А.А.  Налоговая система и законодательное регулирование налогообложения: учеб. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 

2006. – 101с.   

Научная литература: 

Петросян, О.Ш. Характеристика налоговых преступлений: Теория и практика : монография / О.Ш. Петросян. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 143 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02039-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799 (12.05.2017). 

Золотарева, А.Б. Роль прецедента в налоговом праве : научное издание / А.Б. Золотарева, С.С. Шаталов ; Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательский дом «Дело», 2014. - 147 

с. - (Научные доклады: налоги. 14/6). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0936-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024 (12.05.2017). 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806  

Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015.  

Э2 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 

Васюк, А.В. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подготовки 030900.62 Юриспруденция / 

А.В. Васюк, Ю.В. Медянников ; Государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российская таможенная академия» Владивостокский филиал, Кафедра административного и таможенного 

права. - Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Excel 

6.3.1.2 Microsoft Word 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Информационный портал Российское образование 

6.3.2.5 http:// www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс. Справочно-правовая система 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 При реализации дисциплины «Налоговое право» используются традиционные и современные образовательные 

технологии. Из современных образовательных технологий применяются  информационные и компьютерные 

технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения. Применяются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том числе 

проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116806
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438355
http://www.consultant.ru/

