
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Налоговое право» 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности по реализации налогово-правовых 

норм. 

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части 

учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция (Прокурорско-следственный профиль, Уголовно-правовой 

профиль, Гражданско-правовой профиль, Государственно-

правовой профиль, Следственно-судебный профиль, Судебно-

адвокатский профиль), для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями:  

-способностью соблюдать законодательство Российской Фе-

дерации, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные дого-

воры РФ (ОПК-1); 

-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2);   

- способностью применять нормативные правовые акты, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального  пра-

ва в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения экономической теории, опреде-

ляющие содержание налогово-правовых норм и процессов в сфере 

налогообложения; систему и содержание законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе Конституции РФ, иных федераль-

ных законов, общепризнанных принципов и международных дого-

воров, необходимых для  правоприменительной деятельности в 

сфере налогообложения; систему и содержание налогово-правовых 

норм, установленных законодательством Российской федерации и 

международными договорами Российской Федерации, а также под-

законными нормативно-правовыми актами, их разграничение на 

материальные и процессуальные, особенности применения матери-

альных и процессуальных налогово-правовых норм;  

уметь: использовать основные положения экономической 

теории для понимания содержания налогово-правовых норм и про-

цессов в сфере налогообложения; применять положения законода-

тельства Российской Федерации, в том числе Конституции РФ, 

иных федеральных законов, общепризнанных принципов и между-

народных договоров, необходимых для  правоприменительной де-

ятельности в сфере налогообложения; применять нормативно-

правовые акты, регламентирующие налоговые отношения; 

владеть: навыками использования основных положений эко-

номической теории для уяснения содержания налогово-правовых 

норм и процессов в сфере налогообложения; навыками применения 

положений законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституции РФ, иных федеральных законов, общепризнанных 

принципов и международных договоров в сфере налогообложения 



налоговых правоотношений; навыками применения нормативно-

правовых актов, регламентирующих налоговые отношения. 

Содержание дисци-

плины 

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. Налоговый контроль 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере налого-

обложения 

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 ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

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 ИН-

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

6. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Россий-

ской Федерации 2016 года : по материалам XIV Междунар. 

науч.-практ. конф. 21-22 апреля 2017 г., Москва : [сборник] / 

[сост. М. В. Завязочникова] ; под ред. С. Г. Пепеляева. - М. : 

Норма, 2018. URL: http://znanium.com/catalog/product/948189. 

7. Налоговое право в решениях Конституционного Суда РФ 2012 

г. М., 

2014.Электронныйресурс.http://znanium.com/catalog.php?bookin

fo=444796; 

8. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее 

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

Инфра-М, 2013. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/319340; 

9. Сасов К.А. Налоговое правосудие в решениях Конституцион-

ного Суда Российской Федерации: Монография / К.А. Сасов. - 

М.: Норма, 2013. Электронный ресурс. 

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

10. Эриашвили Н.Д. Налоговое право: учебное пособие. М., 

2012. Электронный ресурс. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744; 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся исполь-

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/product/948189
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444796
http://znanium.com/catalog/product/319340
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376744


зуют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

1. Министерство финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

2. Министерство экономического развития Российской Феде-

рации http://www.economy.gov.ru 

3. Научная Сеть - информационная система научной, научно-

популярной и образовательной информации. Источники ин-

формации - русскоязычные ресурсы, издателства, научные и 

учебные учреждения, образовательные и научные фонды 

http://nature.web.ru 

4. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

5. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

6. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

7. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

8. Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru 

9. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

10. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – авто-

матизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техни-

кой.Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 

1); Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 

1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); 

центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся 

теоретического опроса, тестирования, проведения круглых 

столов, подготовки творческих заданий, подготовки процессуаль-

ных документов, решения практических задач и анализа конкрет-

ных ситуаций. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Экзамен 

 

 


