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требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
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Юриспруденция, направленность (профиль) «гражданско-правовая», год
начала подготовки – 2019.
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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.Б.19 Налоговое право»
является развитие у бакалавров юриспруденции способности обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права;
способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
формирование знаний налогового права, регулирующего совокупность
властных общественных отношений по установлению, введению и взиманию
налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, возникающие
в процессе осуществления налогового контроля и привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Усвоение знаний об основных положениях налогового права,
сущности и содержании основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в налоговом законодательстве.
2.2. Формирование умения анализировать и применять нормы
действующего законодательства в сфере налогового права; применять на
практике полученные знания.
2.3. Владение методами принятия решений и совершения юридических
действий в точном соответствии с нормами налогового законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с ними отношения.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Б1.Б.19 Налоговое право» относится к обязательным
дисциплинам базовой части программы.
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория
государства и права», «История государства и права России», «История
государства и права зарубежных стран», «Конституционное право»,
«Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологическое право»,
«Земельное право», «Финансовое право», «Право социального обеспечения»,
«Семейное
право»,
«Жилищное
право»,
«Таможенное
право»,
«Корпоративное право», «Адвокатура и нотариат», «Правовое регулирование
рынка ценных бумаг», «Права человека».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
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умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный
процесс», «Предпринимательское право», «Международное частное право»,
«Наследственное право», «Право интеллектуальной собственности»,
«Гражданско-правовая ответственность», «Банковское право».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.19 Налоговое право» направлен
на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№
п/п

Код
компетенции

1.

ОК-7

2

ПК - 3

3

ПК-4

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать
Уметь
Владеть
способностью современную
анализировать навыками
к
нормативнои применять
повышения своей
самоорганиза правовую базу в нормы
квалификации и
ции и
сфере
действующего мастерства
самообразова налогового
законодательст работы в сфере
нию
права с учетом
ва в сфере
применения норм
изменений,
налогового
налогового
происходящих в права;
законодательства
законодательств применять на
на практике
е
практике
полученные
знания
способностью основные
анализировать навыками
обеспечивать положения
юридические
реализации норм
соблюдение
налогового
факты и
налогового права;
законодательс права, сущность возникающие в навыками
тва
и содержание
связи с ними
принятия
Российской
основных
отношения в
необходимых мер
Федерации
понятий,
сфере
защиты прав
субъектами
категорий,
применения
человека и
права
институтов,
норм
гражданина при
правовых
налогового
применении норм
статусов
законодательст налогового
субъектов
ва
законодательства
правоотношений
в налоговом
законодательств
е
способностью правила
выбирать
методами
принимать
правоприменения соответствующ принятия
решения и
в области
ие нормы
решений и
совершать
налогового права, налогового
совершения
юридические регулирующие
права,
юридических
действия в
порядок принятия позволяющие
действий в
точном
решений и
принять
точном

Наименование
компетенции
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соответствии
с
законодательс
твом
Российской
Федерации

совершения
юридических
действий;
действующее
налоговое
законодательство

правильное
решение и
совершить
юридические
действия;
правильно
толковать
нормы
налогового
права

соответствии с
нормами
налогового
законодательства,
регулирующего
правовые и тесно
связанные с ними
отношения

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет с оценкой
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. Ед.

36

Семестр
№6
часов
36

18
18

18
18

36
(ЗО)
72
2

36

Всего часов

72
2

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет с оценкой
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. Ед.

14

Курс
№3
часов
14

6
8

6
8

54
(ЗО)
4
72
2

54

Всего часов

4
72
2
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5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очнозаочной форме обучения
Вид учебной работы

34

Семестр
№7
часов
34

17

17

17

17

38
(ЗО)
72
2

38

Всего часов

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
Зачет с оценкой
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

72
2

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 1. Налоговое право
ОК-7;
России: понятие, система ПК-3; ПК-4
и источники

Тема 2. Субъекты налоОК-7;
говых правоотношений, ПК-3; ПК-4
их права и обязанности

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
Контроль
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
8
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
4
задач; решение задач,
написание
доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
4
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 3. Обязанность по
ОК-7;
уплате налогов (сборов), ПК-3; ПК-4
общий порядок ее исполнения

Тема 4. Правовые осноОК-7;
вы налогового контроля ПК-3; ПК-4

Тема 5. Нарушения закоОК-7;
нодательства о налогах и ПК-3; ПК-4
сборах и ответственность за их совершение.
Защита прав налогоплательщиков
Тема 6. Федеральные
ОК-7;
налоги и сборы
ПК-3; ПК-4

Тема 7. Региональные и
местные налоги и сборы

ОК-7;
ПК-3; ПК-4

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
4
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
6
задач;
написание
реферата,
доклада
2
2
4
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада

Контроль

8
Устный опрос,
реферат,
решение
задач, доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад

Тестирование

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад
Устный опрос,
реферат,
решение
задач, доклад

8

Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 8. Специальные
ОК-7;
налоговые режимы
ПК-3; ПК-4

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 72

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
Контроль
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
8
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
6
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
Зачет с
2
оценкой
18 18
36

Тема 1. Налоговое право России: понятие, система и источники –
8ч
Лекции-2ч. Содержание: Налоговое право в системе российского права.
Отличительные признаки налогового права как подотрасли финансового права. Понятие и предмет налогового права как отрасли права. Методы налогового права. Налоговое право как наука и учебная дисциплина.
Система налогового права: понятие и классификация. Источники налогового права. Налоговый кодекс РФ: общая характеристика. Налоговое законодательство: система действия во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм
налогового права. Виды норм налогового права. Специфика налоговых норм.
Налоговые правоотношения. Понятие, признаки, особенности и классификация налоговых правоотношений. Юридические факты как основание
возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений.
Понятие налоговой системы. Принципы и механизмы налогообложения. Понятие системы налогообложения. Исторические аспекты развития системы налогообложения в РФ.
Понятие налога. Понятие сбора. Основные черты налогов и сборов.
Роль налогов в современном обществе. Функции налогов и сборов. Особенности реализации отдельных функций налогов и сборов.
Виды налогов и сборов в РФ, их общая характеристика и условия установления. Три уровня системы налогообложения в РФ.
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Элементы закона о налоге, их правовое значение. Соотношение обязательных и факультативных элементов. Объект налога как основание возникновения налоговой обязанности. Отличие пропорционального и прогрессивного методов налогообложения. Налоговые преференции (налоговые льготы): понятие, порядок и условия предоставления.
Практические занятия- 2 ч.
Вопросы:
1. Роль налогов в современном государстве
2. Понятие, предмет и метод налогового права
3. Система и источники налогового права
4. Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах
5. Понятие и признаки налога и сбора. Функции налога
6. Принципы налогообложения в РФ
7. Понятие налоговой системы. Виды налогов и сборов Российской Федерации
8. Правовые основы установления налогов и сборов
Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные направления совершенствования налогового законодательства в современной России.
2. Правовое регулирование налогообложения в России (исторический
аспект).
3. Принципы российского налогового права.
4. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права.
5. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация.
6. Основные элементы налогообложения по российскому законодательству.
Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений, их права и
обязанности - 8 ч
Лекции-2ч. Содержание: Система субъектов налоговых правоотношений. Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов), их права
и обязанности. Представительство в налоговом праве. Взаимозависимые лица. Налоговые агенты.
Правовое положение налоговых органов. Система налоговых органов
Российской Федерации. Права и обязанности налоговых органов. Полномочия таможенных органов, государственных внебюджетных фондов в области
налогов и сборов. Правоохранительные органы, как субъекты налоговых
правоотношений.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты
2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах

10

3. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
4. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые
основы их деятельности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству.
2. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые
основы их деятельности.
Тема 3. Обязанность по уплате налогов (сборов), общий порядок ее
исполнения - 10 ч
Лекции:4ч. Содержание: Понятие обязанности по уплате налогов и сборов. Основания возникновения, приостановления, прекращения обязанности
по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок
уплаты налогов (сборов). Ненадлежащее исполнение обязанности. Меры
принудительного исполнения налоговой обязанности. Способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) или пени.
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов)
при ликвидации организации. Субъект исполнения, объекты взыскания, очередность.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего физического лица: понятие, особенности.
Обращение взыскания налога, сбора, пени с организации или с физического лица. Безнадежные долги.
Правовой статус банков в налоговом праве.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате
налога
2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
3. Порядок изменения срока уплаты налога
4. Налоговая отчетность
5. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов,
сборов, пеней, штрафов
Темы докладов и научных сообщений:
1. Ненадлежащее исполнение обязанности и меры принудительного
исполнения налоговой обязанности.
2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации организации
3. Правовой статус банков в налоговом праве
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Тема 4. Правовые основы налогового контроля - 8 ч
Лекции-2ч. Содержание: Налоговый учет, его принципы. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Понятие и содержание налогового контроля. Органы, осуществляющие
налоговый контроль в РФ. Формы и методы осуществления налогового контроля. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации
о налогоплательщиках.
Налоговая проверка как основной метод налогового контроля: понятие,
виды, общие правила проведения.
Мероприятия налогового контроля. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение, осмотр. Истребование документов. Оформление результатов осуществления налогового контроля.
Производство по делам о налоговых правонарушениях. Порядок рассмотрения дела. Принципы производства по делам о налоговых правонарушениях.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Сущность и формы налогового контроля
2. Налоговые проверки
3. Особенности осуществления налогово-проверочных действий
4. Особенности рассмотрения результатов и урегулирования спо-ров по
результатам выездной налоговой проверки
Темы докладов и научных сообщений:
1. Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ
2. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной
информации о налогоплательщиках
3. Оформление результатов осуществления налогового контроля
Тема 5. Нарушения законодательства о налогах и сборах и
ответственность за их совершение. Защита прав налогоплательщиков –
8ч
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и характеристика налоговых правонарушений. Классификация составов налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение.
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Принципы и
стадии налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие ответственность за налоговые право-
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нарушения. Срок давности привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков. Право на налоговое обжалование. Порядок обжалования. Административный и судебный
способы защиты прав налогоплательщиков. Судебное обжалование актов
налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц, последствия обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Порядок рассмотрение
жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим должностным
лицом, последствия подачи жалобы.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки
2. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах (налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные лица). Субъективная сторона.
3. Формы вины при совершении налогового правонарушения
4. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения
5. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Налоговые санкции
6. Порядок обжалования актов налоговых органов, их действий (бездействия)
7. Меры административной и уголовной ответственности за нарушения
в сфере налогообложения
Темы докладов и научных сообщений:
1. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия.
2. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия.
3. Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми
агентами.
4. Особенности административного порядка обжалования актов налоговых органов.
5. Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – физических лиц.
Тема 6. Федеральные налоги и сборы -10 ч
Лекции-2ч. Содержание: Особенности взимания налога на добавленную
стоимость и акцизов. Понятие подакцизного товара.
Налог на доходы физических лиц. Вычеты по НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
Налог на прибыль организаций. Особенности определения прибыли.
Водный налог и налог на добычу полезных ископаемых.
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Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Акцизы
3. Налог на доходы физических лиц
4. Налог на прибыль организаций
5. Налог на добычу полезных ископаемых
6. Водный налог
7. Сбор за пользование объектами животного мира
8. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
9. Государственная пошлина
Темы докладов и научных сообщений:
1. О применении социальных налоговых вычетов определенными категориями налогоплательщиков.
2. Особенности использования имущественных налоговых вычетов.
3. Порядок заполнения налоговой декларации в форме НДФЛ-3.
4. Динамика налоговых ставок и ее значение.
5. Особенности уплаты НДФЛ налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями.
Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы - 8 ч
Лекции-2ч. Содержание: Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество организаций. Специфика объекта налогообложения.
Земельный налог, его особенности. Правовые основы взимания налога на
имущество физических лиц. Торговый сбор.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Транспортный налог
2. Налог на игорный бизнес
3. Налог на имущество организаций
4. Налог на имущество физических лиц
5. Земельный налог
6. Торговый сбор
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности взимания транспортного налога в Воронежской области
2. Изменения в налогообложении налогом на имущество физических лиц в муниципальных образованиях Воронежской области
3. Правовые основы взимания земельного налога в г. Воронеже
(Орле, Липецке, Россоши, Старом Осколе).
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Тема 8. Специальные налоговые режимы - 10 ч
Лекции- 2ч. Содержание: Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения.
Налог на вмененный доход, особенности его расчета и уплаты.
Единый сельскохозяйственный налог, его специфика.
Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции.
Патентная система налогообложения.
Практические занятия- 2ч.
Вопросы:
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
2. Упрощенная система налогообложения
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
4. Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о разделе продукции
5. Патентная система налогообложения.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
2. Сравнительный анализ упрощенной системы налогообложения и
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1

2

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7

Контроль

8
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 1. Налоговое право
ОК-7;
России: понятие, система ПК-3; ПК-4
и источники

Тема 2. Субъекты налоОК-7;
говых правоотношений, ПК-3; ПК-4
их права и обязанности

Тема 3. Обязанность по
ОК-7;
уплате налогов (сборов), ПК-3; ПК-4
общий порядок ее исполнения

Тема 4. Правовые осноОК-7;
вы налогового контроля ПК-3; ПК-4

Тема 5. Нарушения закоОК-7;
нодательства о налогах и ПК-3; ПК-4
сборах и ответственность за их совершение.
Защита прав налогоплательщиков

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
Контроль
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
8
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
6
задач; решение задач,
написание
доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
1
1
6
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
1
3
7
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
1
7
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
1
7
Тестирование
задач;
написание
реферата,
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 6. Федеральные
ОК-7;
налоги и сборы
ПК-3; ПК-4

Тема 7. Региональные и
местные налоги и сборы

ОК-7;
ПК-3; ПК-4

Тема 8. Специальные
ОК-7;
налоговые режимы
ПК-3; ПК-4

ВСЕГО ЧАСОВ: 72

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
7
задач;
написание
реферата,
доклада
1
7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
1
7
задач;
написание
реферата,
доклада
6
8
54

Контроль

8
Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад
Устный опрос,
реферат,
решение
задач, доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад
4

Тема 1. Налоговое право России: понятие, система и источники –
8 ч.
Лекции-2 ч. Содержание: Налоговое право в системе российского права. Отличительные признаки налогового права как подотрасли финансового
права. Понятие и предмет налогового права как отрасли права. Методы налогового права. Налоговое право как наука и учебная дисциплина.
Система налогового права: понятие и классификация. Источники налогового права. Налоговый кодекс РФ: общая характеристика. Налоговое законодательство: система действия во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм
налогового права. Виды норм налогового права. Специфика налоговых норм.
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Налоговые правоотношения. Понятие, признаки, особенности и классификация налоговых правоотношений. Юридические факты как основание
возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений.
Понятие налоговой системы. Принципы и механизмы налогообложения. Понятие системы налогообложения. Исторические аспекты развития системы налогообложения в РФ.
Понятие налога. Понятие сбора. Основные черты налогов и сборов.
Роль налогов в современном обществе. Функции налогов и сборов. Особенности реализации отдельных функций налогов и сборов.
Виды налогов и сборов в РФ, их общая характеристика и условия установления. Три уровня системы налогообложения в РФ.
Элементы закона о налоге, их правовое значение. Соотношение обязательных и факультативных элементов. Объект налога как основание возникновения налоговой обязанности. Отличие пропорционального и прогрессивного методов налогообложения. Налоговые преференции (налоговые льготы): понятие, порядок и условия предоставления.
Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений, их права и
обязанности - 8 ч.
Лекции-1 ч. Содержание: Система субъектов налоговых правоотношений. Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов), их права
и обязанности. Представительство в налоговом праве. Взаимозависимые лица. Налоговые агенты.
Правовое положение налоговых органов. Система налоговых органов
Российской Федерации. Права и обязанности налоговых органов. Полномочия таможенных органов, государственных внебюджетных фондов в области
налогов и сборов. Правоохранительные органы, как субъекты налоговых
правоотношений.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты
2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах
3. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
4. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые
основы их деятельности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству.
2. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые
основы их деятельности.
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Тема 3. Обязанность по уплате налогов (сборов), общий порядок ее
исполнения - 11 ч.
Лекции: 1 ч. Содержание: Понятие обязанности по уплате налогов и
сборов. Основания возникновения, приостановления, прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок уплаты налогов (сборов). Ненадлежащее исполнение обязанности. Меры
принудительного исполнения налоговой обязанности. Способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) или пени.
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов)
при ликвидации организации. Субъект исполнения, объекты взыскания, очередность.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего физического лица: понятие, особенности.
Обращение взыскания налога, сбора, пени с организации или с физического лица. Безнадежные долги.
Правовой статус банков в налоговом праве.
Практические занятия-3 ч.
Вопросы:
1. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате
налога
2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
3. Порядок изменения срока уплаты налога
4. Налоговая отчетность
5. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов,
сборов, пеней, штрафов
Темы докладов и научных сообщений:
1. Ненадлежащее исполнение обязанности и меры принудительного
исполнения налоговой обязанности.
2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации организации
3. Правовой статус банков в налоговом праве
Тема 4. Правовые основы налогового контроля - 8 ч.
Лекции- 1 ч. Содержание: Налоговый учет, его принципы. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Понятие и содержание налогового контроля. Органы, осуществляющие
налоговый контроль в РФ. Формы и методы осуществления налогового контроля. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации
о налогоплательщиках.
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Налоговая проверка как основной метод налогового контроля: понятие,
виды, общие правила проведения.
Мероприятия налогового контроля. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение, осмотр. Истребование документов. Оформление результатов осуществления налогового контроля.
Производство по делам о налоговых правонарушениях. Порядок рассмотрения дела. Принципы производства по делам о налоговых правонарушениях.
Тема 5. Нарушения законодательства о налогах и сборах и
ответственность за их совершение. Защита прав налогоплательщиков –
9 ч.
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и характеристика налоговых правонарушений. Классификация составов налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение.
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Принципы и
стадии налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие ответственность за налоговые правонарушения. Срок давности привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков. Право на налоговое обжалование. Порядок обжалования. Административный и судебный
способы защиты прав налогоплательщиков. Судебное обжалование актов
налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц, последствия обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Порядок рассмотрение
жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим должностным
лицом, последствия подачи жалобы.
Практические занятия-1 ч.
Вопросы:
1. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки
2. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах (налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные лица). Субъективная сторона.
3. Формы вины при совершении налогового правонарушения
4. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения
5. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Налоговые санкции
6. Порядок обжалования актов налоговых органов, их действий (бездействия)
7. Меры административной и уголовной ответственности за нарушения
в сфере налогообложения
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия.
2. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия.
3. Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми
агентами.
4. Особенности административного порядка обжалования актов налоговых органов.
5. Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – физических лиц.
Тема 6. Федеральные налоги и сборы -8 ч.
Содержание: Особенности взимания налога на добавленную стоимость
и акцизов. Понятие подакцизного товара.
Налог на доходы физических лиц. Вычеты по НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
Налог на прибыль организаций. Особенности определения прибыли.
Водный налог и налог на добычу полезных ископаемых.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Практические занятия- 1 ч.
Вопросы:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Акцизы
3. Налог на доходы физических лиц
4. Налог на прибыль организаций
5. Налог на добычу полезных ископаемых
6. Водный налог
7. Сбор за пользование объектами животного мира
8. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
9. Государственная пошлина
Темы докладов и научных сообщений:
1. О применении социальных налоговых вычетов определенными категориями налогоплательщиков.
2. Особенности использования имущественных налоговых вычетов.
3. Порядок заполнения налоговой декларации в форме НДФЛ-3.
4. Динамика налоговых ставок и ее значение.
5. Особенности уплаты НДФЛ налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями.
Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы - 8 ч
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Содержание: Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на
имущество организаций. Специфика объекта налогообложения.
Земельный налог, его особенности. Правовые основы взимания налога на
имущество физических лиц. Торговый сбор.
Практические занятия- 1 ч.
Вопросы:
1. Транспортный налог
2. Налог на игорный бизнес
3. Налог на имущество организаций
4. Налог на имущество физических лиц
5. Земельный налог
6. Торговый сбор
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности взимания транспортного налога в Воронежской области
2. Изменения в налогообложении налогом на имущество физических лиц в муниципальных образованиях Воронежской области
3. Правовые основы взимания земельного налога в г. Воронеже
(Орле, Липецке, Россоши, Старом Осколе).
Тема 8. Специальные налоговые режимы - 8 ч.
Содержание: Упрощенная система налогообложения, особенности ее
применения.
Налог на вмененный доход, особенности его расчета и уплаты.
Единый сельскохозяйственный налог, его специфика.
Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции.
Патентная система налогообложения.
Практические занятия- 1 ч.
Вопросы:
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
2. Упрощенная система налогообложения
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
4. Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о разделе продукции
5. Патентная система налогообложения.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
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2. Сравнительный анализ упрощенной системы налогообложения и
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 1. Налоговое право
ОК-7;
России: понятие, система ПК-3; ПК-4
и источники

Тема 2. Субъекты налоОК-7;
говых правоотношений, ПК-3; ПК-4
их права и обязанности

Тема 3. Обязанность по
ОК-7;
уплате налогов (сборов), ПК-3; ПК-4
общий порядок ее исполнения

Тема 4. Правовые осноОК-7;
вы налогового контроля ПК-3; ПК-4

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
Контроль
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
8
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
5
задач; решение задач,
написание
доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
4
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
5
задач;
решение
написание задач, доклад
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу, Устный опрос,
решению
реферат,
2
2
5
задач;
решение занаписание
дач, доклад
реферата,
доклада
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенц
ий (части
компетенц
ий)

1
2
Тема 5. Нарушения закоОК-7;
нодательства о налогах и ПК-3; ПК-4
сборах и ответственность за их совершение.
Защита прав налогоплательщиков
Тема 6. Федеральные
ОК-7;
налоги и сборы
ПК-3; ПК-4

Тема 7. Региональные и
местные налоги и сборы

ОК-7;
ПК-3; ПК-4

Тема 8. Специальные
ОК-7;
налоговые режимы
ПК-3; ПК-4

Количество
часов,
выделяемых на
Кол-во
контактную
часов Виды СР
работу
СР
в том числе по
видам учебных
занятий
Л Пр Лаб
3
4
5
6
7
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
2
5
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
3
2
4
задач;
написание
реферата,
доклада
Подготовка
к устному
опросу,
решению
2
1
6
задач;
написание
реферата,
доклада

Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 72

17

8

Тестирование

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад
Устный опрос,
реферат,
решение
задач, доклад

Устный опрос,
реферат,
решение задач, доклад
Зачет с
оценкой

2
17

Контроль

38

Тема 1. Налоговое право России: понятие, система и источники –
9ч
Лекции-2ч. Содержание: Налоговое право в системе российского права.
Отличительные признаки налогового права как подотрасли финансового пра-
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ва. Понятие и предмет налогового права как отрасли права. Методы налогового права. Налоговое право как наука и учебная дисциплина.
Система налогового права: понятие и классификация. Источники налогового права. Налоговый кодекс РФ: общая характеристика. Налоговое законодательство: система действия во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и структура норм налогового права. Формы реализации норм
налогового права. Виды норм налогового права. Специфика налоговых норм.
Налоговые правоотношения. Понятие, признаки, особенности и классификация налоговых правоотношений. Юридические факты как основание
возникновения, изменения или прекращения налоговых правоотношений.
Понятие налоговой системы. Принципы и механизмы налогообложения. Понятие системы налогообложения. Исторические аспекты развития системы налогообложения в РФ.
Понятие налога. Понятие сбора. Основные черты налогов и сборов.
Роль налогов в современном обществе. Функции налогов и сборов. Особенности реализации отдельных функций налогов и сборов.
Виды налогов и сборов в РФ, их общая характеристика и условия установления. Три уровня системы налогообложения в РФ.
Элементы закона о налоге, их правовое значение. Соотношение обязательных и факультативных элементов. Объект налога как основание возникновения налоговой обязанности. Отличие пропорционального и прогрессивного методов налогообложения. Налоговые преференции (налоговые льготы): понятие, порядок и условия предоставления.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Роль налогов в современном государстве
2. Понятие, предмет и метод налогового права
3. Система и источники налогового права
4. Порядок применения норм законодательства о налогах и сборах
5. Понятие и признаки налога и сбора. Функции налога
6. Принципы налогообложения в РФ
7. Понятие налоговой системы. Виды налогов и сборов Российской Федерации
8. Правовые основы установления налогов и сборов
Темы докладов и научных сообщений:
1. Основные направления совершенствования налогового законодательства в современной России.
2. Правовое регулирование налогообложения в России (исторический
аспект).
3. Принципы российского налогового права.
4. Налоговый кодекс РФ как источник налогового права.
5. Налоги как финансово-правовая категория и их классификация.
6. Основные элементы налогообложения по российскому законодательству.
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Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений, их права и
обязанности - 8 ч
Лекции-2ч. Содержание: Система субъектов налоговых правоотношений. Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов), их права
и обязанности. Представительство в налоговом праве. Взаимозависимые лица. Налоговые агенты.
Правовое положение налоговых органов. Система налоговых органов
Российской Федерации. Права и обязанности налоговых органов. Полномочия таможенных органов, государственных внебюджетных фондов в области
налогов и сборов. Правоохранительные органы, как субъекты налоговых
правоотношений.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие налоговых правоотношений, их субъекты
2. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах
3. Права и обязанности участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах
4. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые
основы их деятельности.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Субъекты налоговых правоотношений по российскому законодательству.
2. Налоговые органы в Российской Федерации и правовые
основы их деятельности.
Тема 3. Обязанность по уплате налогов (сборов), общий порядок ее
исполнения – 9 ч
Лекции-2ч. Содержание: Понятие обязанности по уплате налогов и
сборов. Основания возникновения, приостановления, прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок уплаты налогов (сборов). Ненадлежащее исполнение обязанности. Меры
принудительного исполнения налоговой обязанности. Способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) или пени.
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов)
при ликвидации организации. Субъект исполнения, объекты взыскания, очередность.
Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего физического лица: понятие, особенности.
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Обращение взыскания налога, сбора, пени с организации или с физического лица. Безнадежные долги.
Правовой статус банков в налоговом праве.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Общие положения о порядке исполнения обязанности по уплате
налога
2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов
3. Порядок изменения срока уплаты налога
4. Налоговая отчетность
5. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных налогов,
сборов, пеней, штрафов
Темы докладов и научных сообщений:
1. Ненадлежащее исполнение обязанности и меры принудительного
исполнения налоговой обязанности.
2. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации организации
3. Правовой статус банков в налоговом праве
Тема 4. Правовые основы налогового контроля - 9 ч
Лекции-2ч. Содержание: Налоговый учет, его принципы. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Понятие и содержание налогового контроля. Органы, осуществляющие
налоговый контроль в РФ. Формы и методы осуществления налогового контроля. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации
о налогоплательщиках.
Налоговая проверка как основной метод налогового контроля: понятие,
виды, общие правила проведения.
Мероприятия налогового контроля. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение, осмотр. Истребование документов. Оформление результатов осуществления налогового контроля.
Производство по делам о налоговых правонарушениях. Порядок рассмотрения дела. Принципы производства по делам о налоговых правонарушениях.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Сущность и формы налогового контроля
2. Налоговые проверки
3. Особенности осуществления налогово-проверочных действий
4. Особенности рассмотрения результатов и урегулирования спо-ров по
результатам выездной налоговой проверки
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Органы, осуществляющие налоговый контроль в РФ
2. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной информации о налогоплательщиках
3. Оформление результатов осуществления налогового контроля
Тема 5. Нарушения законодательства о налогах и сборах и
ответственность за их совершение. Защита прав налогоплательщиков –
8ч
Лекции-2ч. Содержание: Понятие и характеристика налоговых правонарушений. Классификация составов налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение.
Понятие, функции и признаки налоговой ответственности. Принципы и
стадии налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие ответственность за налоговые правонарушения. Срок давности привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Понятие и способы защиты прав налогоплательщиков. Право на налоговое обжалование. Порядок обжалования. Административный и судебный
способы защиты прав налогоплательщиков. Судебное обжалование актов
налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц, последствия обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Порядок рассмотрение
жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим должностным
лицом, последствия подачи жалобы.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, его признаки
2. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах (налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные лица). Субъективная сторона.
3. Формы вины при совершении налогового правонарушения
4. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения
5. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Налоговые санкции
6. Порядок обжалования актов налоговых органов, их действий (бездействия)
7. Меры административной и уголовной ответственности за нарушения
в сфере налогообложения
Темы докладов и научных сообщений:
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1. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме действия.
2. Налоговые правонарушения, совершаемые в форме бездействия.
3. Особенности налоговых правонарушений, совершаемых налоговыми
агентами.
4. Особенности административного порядка обжалования актов налоговых органов.
5. Судебный порядок защиты интересов налогоплательщиков – физических лиц.
Тема 6. Федеральные налоги и сборы - 9 ч
Лекции-2ч. Содержание: Особенности взимания налога на добавленную
стоимость и акцизов. Понятие подакцизного товара.
Налог на доходы физических лиц. Вычеты по НДФЛ: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные.
Налог на прибыль организаций. Особенности определения прибыли.
Водный налог и налог на добычу полезных ископаемых.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Практические занятия-2ч.
Вопросы:
1. Налог на добавленную стоимость (НДС)
2. Акцизы
3. Налог на доходы физических лиц
4. Налог на прибыль организаций
5. Налог на добычу полезных ископаемых
6. Водный налог
7. Сбор за пользование объектами животного мира
8. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
9. Государственная пошлина
Темы докладов и научных сообщений:
1. О применении социальных налоговых вычетов определенными
категориями налогоплательщиков.
2. Особенности использования имущественных налоговых вычетов.
3. Порядок заполнения налоговой декларации в форме НДФЛ-3.
4. Динамика налоговых ставок и ее значение.
5. Особенности
уплаты
НДФЛ
налогоплательщиками
индивидуальными предпринимателями.
Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы - 9 ч
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Лекции-3ч. Содержание: Транспортный налог. Налог на игорный бизнес
Налог на имущество организаций. Специфика объекта налогообложения. Земельный налог, его особенности.
Правовые основы взимания налога на имущество физических лиц.
Торговый сбор.
Практические занятия-2ч
Вопросы:
1. Транспортный налог
2. Налог на игорный бизнес
3. Налог на имущество организаций
4. Налог на имущество физических лиц
5. Земельный налог
6. Торговый сбор
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности взимания транспортного налога в Воронежской
области
2. Изменения в налогообложении налогом на имущество физических
лиц в муниципальных образованиях Воронежской области
3. Правовые основы взимания земельного налога в г. Воронеже (Орле,
Липецке, Россоши, Старом Осколе)
Тема 8. Специальные налоговые режимы - 9 ч
Лекции-2ч. Содержание: Упрощенная система налогообложения, особенности ее применения.
Налог на вмененный доход, особенности его расчета и уплаты.
Единый сельскохозяйственный налог, его специфика.
Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции.
Патентная система налогообложения.
Практические занятия-1ч.
Вопросы:
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
2. Упрощенная система налогообложения
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
4. Специальный налоговый режим при выполнении соглашений о разделе продукции
5. Патентная система налогообложения.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса
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2. Сравнительный анализ упрощенной системы налогообложения и
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
7.1. Основная литература
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Период
обучения
(о. / о.-з./ з.)

6/7/3

6/7/3

6/7/3

6/7/3

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)
Фархутдинов,
Р.Д.
Налоговое
право:
учебное
пособие
для
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры / Р.Д. Фархутдинов.
— Москва: Издательство Юрайт,
2019. — 177 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-092615.
Тедеев, А. А. Налоговое право России: учебник для академического
бакалавриата / А. А. Тедеев, В. А.
Парыгина. — 7-е изд., пер. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2019. —
390 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53409264-6. -.
Крохина, Ю.А. Налоговое право:
учебник
для
академического
бакалавриата / Ю.А. Крохина. — 9е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 464
с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-11137-8.
Карташов, А. В. Налоговое право:
учебное пособие для прикладного
бакалавриата / А. В. Карташов, Е.
Ю. Грачева; под редакцией Е. Ю.
Грачевой. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-99165597-2.

Используется
при изучеРежим доступа
нии разделов (тем)

1-8

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravo427520

1-8

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravorossii-427521

1-8

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravo444533

1-8

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravo432022
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7.2. Дополнительная литература
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Период
обучения
(о. / о.-з./ з.)

6/7/3

6/7/3

6/7/3

6/7/3

5.

6/7/3

6.

6/7/3

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год
изд., стр.)
Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и
сборы: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Мишле. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 177 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс. Модуль.). —
ISBN 978-5-534-06188-8
Налоговое право. Общая часть в 2 т.
Том 1: учебник и практикум для
академического бакалавриата / И.
И. Кучеров [и др.]; под редакцией
И. И. Кучерова. — Москва:
Издательство Юрайт, 2016. — 384
с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-7082-1.
Налоговое право. Общая часть в 2 т.
Том 2: учебник и практикум для
академического бакалавриата / И.
И. Кучеров [и др.]; под редакцией
И. И. Кучерова. — Москва:
Издательство Юрайт, 2016. — 380
с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-7081-4.
Черник, Д. Г. Организация и
методика проведения налоговых
проверок: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Д. Г.
Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В.
Типалина; под редакцией Д. Г.
Черника. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 271 с. — (Бакалавр
и специалист). — ISBN 978-5-53410291-8.
Александров, И.В. Расследование
налоговых преступлений: учебное
пособие
для
магистров
/
И.В. Александров.
—
Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 405
с. — (Магистр). — ISBN 978-59916-3481-6.
Крохина, Ю.А. Налоговое право:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохрани-

Используется
при изучеРежим доступа
нии разделов (тем)

7

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravoregionalnye-imestnye-nalogii-sbory-441899

1-5

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravoobschaya-chastv-2-t-tom-1390913

1-5

www.biblioonline.ru/book/n
alogovoe-pravoobschaya-chastv-2-t-tom-2390914

4

www.biblioonline.ru/book/o
rganizaciya-imetodikaprovedeniyanalogovyhproverok429694

5

www.biblioonline.ru/book/r
assledovanienalogovyhprestupleniy426317

1-8

http://www.iprb
ookshop.ru/8166
9.html
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7.

6/7/3

6/7/3

6/7/3

6/7/3

6/7/3

6/7/3

тельная деятельность» / Ю.А. Крохина. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 9785-238-01567-5.
Налоговое право. Сборник тестов
по дисциплине [Электронный ресурс]: практикум / И.В. Фадеева [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2018. — 78 c. — 978-5-4486-0372-3
Архипов А.А. Сроки в налоговом
праве [Электронный ресурс]: монография / А.А. Архипов. — М.: Статут, 2011. — 200 c. — 978-5-83540782-8.
Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д.
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. —
Электрон. текстовые данные. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 527 c. —
978-5-238-02883-5.
Краткий курс по налоговому праву.
— М.: РИПОЛ классик, Окей-книга,
2016. — 144 c. — ISBN 978-5-38608956-6.
Налоговое право: учебник для вузов
/ С.Г. Пепеляев, Р.И. Ахметшин,
С.В. Жестков [и др.]; под ред. С. Г.
Пепеляева. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 800 c. — ISBN 978-59614-4891-7.
Курс по налоговому праву. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика,
2016. — 120 c. — ISBN 978-5-43740601-4.

1-8

http://www.iprb
ookshop.ru/7699
6.html

3

http://www.iprb
ookshop.ru/2907
2.html

1-8

http://www.iprb
ookshop.ru/7242
5.html

1-8

http://www.iprb
ookshop.ru/7337
7.html

1-8

http://www.iprb
ookshop.ru/8276
3.html

1-8

http://www.iprb
ookshop.ru/6521
0.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Наименование ресурса

Режим доступа

Министерство образования и науки
Российской Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система Юрайт:
База данных электронных журналов:

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№

Наименование

Режим доступа (при наличии)

34
п/п
Официальный интернет портал правовой
информации
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:

http://pravo.gov.ru/index.html

https://biblio-online.ru/
https://мвд.рф/

8

Электронная библиотечная система Юрайт:
Официальный сайт Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Официальный сайт Конституционного Суда
Российской Федерации
Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации
Официальный сайт Судебного департамента при
Верховном Суде РФ
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»

9

Справочная правовая система «Гарант»

1
2
3
4
5
6
7

http://www.IPRbooks.ru/

http://www.ks.rfnet.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cdep.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные,
объяснительные;
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

201 Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа. Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа. Учебная
аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации.

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Ученические столы и стулья,
звукоусиливающая аппаратура,
проектор, экран, стойка для микрофона, кондиционеры, высказывания ученых, компьютер

Программное обеспечение: операционная система Windows. Акт
приемки-передачи неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream
Spark
Premium
Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№
СК6030/11/14;

35
№
п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
1С:Предприятие 8. Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для
обучения в высших и средних
учебных заведениях; Microsoft
Office 2007. Сублицензионный
договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

2

101 Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа. Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа. Учебная
аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации. Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных консультаций.
Учебный зал судебных
заседаний. Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся. Лаборатория,
оборудованная для проведения
занятий по криминалистике.
Лаборатория. Учебная аудитория
для выполнения курсовых работ.

Тематические стенды; ученические столы и стулья, доска,
экран; проектор; ноутбук; аудиосистема; электронная доска

Программное обеспечение: операционная система Windows. Акт
приемки-передачи неисключительного права № 9751 от
09.09.2016. Лицензия Dream
Spark
Premium
Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая
система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8. Сублицензионный договор от 27.07.2017 №
ЮС-2017-00498. Комплект для
обучения в высших и средних
учебных заведениях; Microsoft
Office 2007. Сублицензионный
договор
от
12.01.2016
№
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия
Office Std 2016 RUS OLP NL
Acdmc; Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

1.

2.

Дата
внесения
изменений

04.09.2019

04.09.2019

Номера
измененных
листов

31-33

34-35

Документ, на основании
которого внесены
изменения
Договор № 3422 от
28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению
доступа к ЭБС. Договор
№4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):
Приказ Минобрнауки
России от 01.12.2016 №
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта
лицензионного программного обеспечения

Подпись
разработчика
рабочей
программы

