
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы налогового права» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы налогового права» 
является изучение проблемных и дискуссионных вопросов отечественного 
налогового права. Знание актуальных направлений совершенствования нало-
говой системы России позволит магистрантам свободно ориентироваться в 
сфере налоговой деятельности.  

Место дисциплины в 
структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы налогового права» относится к базо-
вой части профессионального цикла учебного плана по направлению подго-
товки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 
«Юрист в бюджетно-налоговой, таможенной и иных сферах финансовой дея-
тельности». 

Формируемые 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы матери-
ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7); 

- способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в кон-
кретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: правила и особенности разработки нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих отношения в области налогово-правового регулирования; 
субъектов, уполномоченных на разработку и принятие таких нормативно-
правовых актов; систему нормативных налогово-правовых актов, особенности 
их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; основное содержание 
законодательства о налогах и сборах; основное содержание базовых подзакон-
ных налогово-правовых актов; приемы предупреждения и пресечения право-
нарушений в сфере налогово-правового регулирования регламентацию; уров-
ни, формы и способы толкования нормативно-правовых актов, их особенности 
в сфере налогообложения; приемы и способы толкования налоговых норма-
тивно-правовых актов, принятых в доктрине и практике российского налогово-
го права; сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов налоговых правоотношений; способы разграни-
чения правовых фактов и отношений в сфере налогообложения от юридиче-
ских фактов и отношений, имеющих иную отраслевую регламентацию; формы 
коррупционного поведения в сфере налоговой деятельности; нормативные по-
ложения, способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

Уметь: применять правила по разработке нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих налоговые отношения с учетом особенностей, установлен-
ных соответствующим законодательством; применять нормативные налогово-
правовые акты с учетом особенностей их действия во времени, в пространстве 
и по кругу лиц; анализировать юридические факты, возникающие в сфере 
налогообложения, свидетельствующие о наличии нарушений требований за-
конодательства РФ; выявлять обстоятельства и условия, способствующие со-
вершению правонарушений законодательства РФ в области налогов; разраба-
тывать меры по устранению причин и условий совершения правонарушений и 
иных нарушений законодательства о налогах и сборах; применять формы и 
способы толкования нормативно-правовых актов, их особенности в сфере 



налогообложения; приемы и способы официального и неофициального толко-
вания налоговых нормативно-правовых актов, принятых в доктрине и практи-
ке российского налогового права; осуществлять правовую экспертизу право-
вых нормативных и индивидуальных актов; давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации; обнаруживать условия для проявления 
коррупции в положениях проектов нормативных правовых актов по вопросам 
налоговой деятельности. 

Владеть: юридической терминологией правового содержания; навыками 
анализа правовых явлений, правовых норм и правовых отношений; навыками 
разработки проектов правовых нормативных актов; навыками применения 
нормативных налогово-правовых актов с учетом особенностей их действия во 
времени, в пространстве и по кругу лиц,  содержания законодательства о нало-
гах и сборах и подзаконных налогово-правовых актов; навыками квалифика-
ции и разграничения различных видов правонарушений, совершаемых в сфере 
налоговой деятельности; навыками по планированию и осуществлению дея-
тельности по предупреждению и профилактике данных правонарушений; 
навыками оценки обстоятельств и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений в области налогов; разработки мер по устранению причин и 
условий совершения правонарушений и иных нарушений налогового законо-
дательства; навыками применения различных способов толкования налоговых 
нормативно-правовых актов; приемами и способами толкования налоговых 
нормативно-правовых актов, принятых в доктрине и практике российского 
налогового права; навыками анализа налогово-правовых норм и актов; навы-
ками обнаружения условий для проявления коррупции в положениях проектов 
нормативных правовых актов по вопросам налогов. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Проблемы налогового права как подотрасли финансового права. 
Тема 2. Актуальные проблемы теории и практики правового регулирова-

ния сферы налогообложения. 
Тема 3. Научно-правовые походы к системе налоговых правоотношений. 
Тема 4. Теоретические и практические вопросы налогового контроля и 

налогово-правовой ответственности. 

Используемые 
информационные, 

инструментальные и 
программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Налоговое право: Учебник для вузов / Пепеляев С.Г. - Москва: Альпина 

Пабл., 2016. URL: https://znanium.com/catalog/product/915081  
2. Налоговая система Российской Федерации и ее характеристики: моно-

графия / М.Ю. Малкина, Р.В. Балакин. — Москва: ИНФРА-М, 2019. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/989664  

3. Финансовое право: учебник / отв.ред. Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова. 
– 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

4. Фискальные доходы государства: правовой анализ: Монография / Вася-
нина Е.Л. - Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16 ISBN 
978-5-98209-175-8 - URL: https://znanium.com/catalog/product/906422  

5. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. 
наук, проф. Л.И. Гончаренко. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. 
(Магистратура) - URL: https://znanium.com/catalog/product/949090  

6. Демин, А В. Нормы налогового права [Электронный ресурс]: Моногра-
фия / А.В. Демин. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. - 
410 с. - ISBN 978-5-7638-1997-7. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/443248  

7. Налоговое право. Учебник для бакалавров: учебник / под ред. Е.Ю. 
Грачева, О.В. Болтинова — Москва: Проспект, 2015; 

8. Ответственность за нарушение финансового законодательства: учебное 
пособие для магистратуры / Е.Н. Горлова, А.А. Ситник, О.С. Соболь; отв. ред. 
Н.М. Артемов, А. А. Ситник. -Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 112 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/990003  

9. Международное налоговое право: учебное пособие для магистратуры / 
отв. ред. Л.Л. Арзуманова, Е.Н. Горлова. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2019. 
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— 128 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019841  
10. Прибыль организаций: налогообложение и учет: учебник / Н.И. Малис, 

Н.А. Назарова, А. В. Тихонова. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2018. — 180 
с. (Магистратура) - URL: https://znanium.com/catalog/product/968777  

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следу-

ющие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных «Web of Science» (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 промежу-
точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и центр 
деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, доклад (сообщение, реферат, презентация), практи-
ческая Задача, групповая дискуссия (круглый стол, дискуссия, полемика, дис-
пут, дебаты), семинар в диалоговом режиме, тест, разбор конкретных ситуа-
ций, итоговый тест, контрольные работы для обучающихся заочной формы 
обучения. 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

 Экзамен. 
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