
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Налоговое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Налоговое право» является формирование знаний 

теоретических, научных и практических аспектов функционирования 

основных институтов налогового права, получение умений и навыков, 

достаточных для осуществления правоприменительной деятельности в сфере 

налогообложения; уяснение современного состояния и актуальных проблем 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в области 

налогообложения, сборов, страховых взносов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части (Б1.Б.25) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать: 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-3); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание законодательства о налогах и сборах, формы и способы 

реализации налогово-правовых норм, способы защиты прав субъектов 

налоговых правоотношений; 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; сущность соблюдения как формы реализации права; 

содержание налогово-правовых статусов участников налоговых 

правоотношений; формы участия органов суда и прокуратуры в налоговых 

правоотношениях; систему нормативных налогово-правовых актов; 

особенности действия нормативных налогово-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; основное содержание базовых подзаконных 

налогово-правовых актов; содержание  международных договоров, 

соглашений, нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

налогообложения в рамках международных организаций с участием 

Российской Федерации; способы и порядок защиты прав субъектов 

правоотношений, возникающих в процессе международного налогово-

правового сотрудничества; 

Уметь: оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

налогообложения; применять нормы законодательства о налогах и сборах в 

конкретных практических ситуациях; анализировать юридические факты, 

возникающие в области налогообложения, свидетельствующие о наличии 

нарушений законодательства о налогах и сборах; анализировать, толковать и 

правильно применять налогово-правовые нормы, предусматривающие санкции 

за совершение налоговых правонарушений; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством о налогах и 

сборах; правильно применять налогово-правовые нормы, предусматривающие 

применение обеспечительных мер; применять законодательство о налогах и 

сборах, подзаконные нормативно-правовые акты в различных сферах 

налоговых отношений; определять подлежащие применению материальные и 

процессуальные налогово-правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно; применять нормы 

международного права к конкретным налоговым правоотношениям; 



соотносить нормы российского законодательства о налогах и сборах и 

международные акты, принятые по вопросам налогообложения; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, использования 

налогово-правовых понятий и категорий; анализа юридических фактов, 

возникающих в процессе налогообложения; применения норм 

законодательства о налогах и сборах в конкретных практических ситуациях; 

навыками реализации материальных и процессуальных норм налогового права; 

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений, 

совершаемых в области налогообложения; навыками применения актов 

законодательства о налогах и сборах, а также подзаконных налоговых 

нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; навыками решения 

ситуационных заданий, связанных с применением договоров, соглашений, 

нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в области 

налогообложения с участием Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Налоговое право РФ. 

Тема 2. Налоговое правоотношение. 

Тема 3. Налоговое обязательство. 

Тема 4. Налоговый контроль. 

Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения. 

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: Учебник / Под ред. Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017; 

2. 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. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015; 

3. Налоговое право. Учебник для бакалавров : учебник / под ред. 

Е.Ю. Грачева, О.В. Болтинова — Москва : Проспект, 2015; 

4. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. 

Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016; 

5. Налоговое право: учебник / В.Н. Иванова. — Ростов н/Д: Феникс, 2016; 

6. Алимбекова А.С. Налогово-правовые нормы и проблемы их реализации/ 

под ред. Н.И. Химичевой; Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2011. (монография) 

7. Курбатова О.В. Налоговое право. М., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376741 

8. Малис Н.И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия. М., 

2014. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472272 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Курсовые  работы, рефераты, доклады, коллоквиум, круглый стол. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376741
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472272


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
 


