
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у бакалавров общее представление о 

налоговой системе РФ, ее значении для государства; ознакомить с основными элементами 

налоговой системы государства, особенностями источников налогового права, системой 

налогов, порядком их расчета и уплаты; овладеть навыками практического применения 

полученных знаний.   

Задачи: 

1. изучить основные понятия и категории налогового права;  

2. изучить основные нормативные правовые акты, регламентирующие 

налоговую систему РФ; 

3. ознакомить студентов с налоговой администрацией и формами налогового 

контроля; 

4. проанализировать проблемы, возникающие при реализации 

государственными органами своих функций в сфере финансовой деятельности и 

налогообложения; 

5. использовать процесс преподавания данной дисциплины для формирования 

у студентов чувства долга, ответственности по исполнению своих обязанностей в 

финансовой сфере; 

6. сформировать у студентов способность объективно оценивать финансовую 

деятельность государства и муниципальных образований; 

7. научить студентов эффективно применять знания по дисциплине 

«Налоговое право» в практической деятельности (в т.ч. давать консультации, заключения, 

отражать результаты проф. деятельности в документации, составлять налоговые 

декларации); 

8. сформировать представление об особенностях налоговой системы России и 

возможностях заимствования опыта отдельных институтов права зарубежных стран; 

9. развить умение логически грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по финансовой (налоговой) научной проблематике, свободно оперировать 

понятиями и категориями в области налогового права. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – 

ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению 40.03.01 Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Пререквизиты дисциплины: дисциплины, на результаты обучения которых 

опирается «Налоговое право»:  экономика, административное право, финансовое право. 
 

3.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) профессиональных (ПК): 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
Код 

формируемых 

компетенций 

Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

(показатели освоения компетенции) 

ПК-5 

 

Частичный Знать: основные категории, институты, принципы налогового 

права, источники налогового права; понятие налогового 

процесса, общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, формы и методы проведения налогового 

контроля, общие положения об ответственности за совершения 

налоговых правонарушений, а также порядок обложения 

федеральными, региональными и местными налогами в 

Российской Федерации; 

Уметь: пользоваться налоговой терминологией; применять 

нормативные акты в конкретных обстоятельствах; 

разграничивать налогово-правовые нормы со сходными 

нормами других отраслей права; применять нормы налогового 

права как отдельно, так и в комплексе с нормами других 

отраслей; готовить документы по мероприятиям налогового 

процесса 

Владеть: терминологией в сфере налогового права; навыками 

по применению норм налогового права и составлению 

документов налогового процесса. 
ПК-11   Частичный Знать: основные составы налоговых правонарушений, 

особенности применения налоговых санкций; порядок 

привлечения к налоговой ответственности; 

Уметь: квалифицировать деяния лиц; применять нормативные 

акты в конкретных обстоятельствах; готовить документы по 

привлечению к налоговой ответственности; 

Владеть: навыками по применению норм налогового права и 

составлению документов по привлечению к налоговой 

ответственности. 
ПК-13 

 

Частичный Знать: порядок установления, порядок расчета и уплаты 

налогов; мероприятия налогового контроля, а также порядок 

привлечения к налоговой ответственности; 

Уметь: определять элементы налога; рассчитывать сумму 

налога; готовить документы по мероприятиям налогового 

контроля; составлять документы по привлечению к налоговой 

ответственностью; 

Владеть: навыками по исчислению налогов; составлению 

документов налогового процесса, заполнению налоговой 

декларации. 
ПК-16  Частичный Знать: элементы налоговой системы, порядок расчета и уплаты 

налогов; порядок привлечения к налоговой ответственности; 

Уметь: определять элементы налога; рассчитывать сумму 

конкретного налога; 

Владеть: навыками по исчислению налогов; навыками по 

составлению документов налогового процесса, навыками по 

заполнению налоговой декларации. 

 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) Объем учебной 

работы, 
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методов 
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1 Налоги и налоговая 

система 

6 1 2 2 - 6 2 / 50 % 
 

2 Налоговое право России 6 2 2 2 - 6 2/ 50 %  

3 Налоговая 

администрация и 

налоговый контроль 

6 4,5 2 4 - 6 3 / 50 % 

 

4 Налогово-правовая 

ответственность 

6 6,7 2 4 - 6 3/ 50 % 1 рейтинг-

контроль 

5 Правовые основы 

установления налогов и 

порядка их взимания 

6 8,9 2 4 - 6 3 /50 % 

 

6 Федеральные налоги 6 10, 

11, 

12 

2 4 - 6 3 / 50 % 
2 рейтинг-

контроль 

7 Региональные налоги 6 13, 

14  

2 4 

 

- 6 3/ 50 % 
 

8 Местные налоги 6 15, 

16 

2 4 - 6 3/ 50 % 
 

9 Специальные налоговые 

режимы 

6 17, 

18 

- 4 - 6 2/ 50 % 3 рейтинг-

контроль 

Всего за семестр 108 часов 16 32 - 60 24/50% Зачет с 

оценкой 

Наличие в дисциплине КП/КР - - - - - - - 

Всего 108 часов 16 32 - 60 24/50 % 
Зачет с 

оценкой 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

Тема  1. Налоги и налоговая система. 

Понятие налога. Отличие налога от сбора. Место пошлины среди обязательных 

платежей.  

Общая характеристика налоговой системы: понятие, история, критерии оценки. 

Тенденции развития налоговой системы России.  

Система налогов. Социальная теория налогов. 

 

Тема 2. Налоговое право России. 

 Понятие налогового права. Предмет налогового права. Метод правового 

регулирования. Система налогового права. Общая и особенная части. Понятие и основные 

признаки нормы налогового права.  

 Структура нормы налогового права и способы ее изложения. Действие нормы 

налогового права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

 Налоговое право и налоговое законодательство. Систематизация налогового 

законодательства. Понятие законодательства о налогах и сборах.  

 Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. 



Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах. Нормативные 

правовые акты муниципальных образований о местных налогах и сборов. 

Понятие налоговых правоотношений и их состав. Юридические факты в налоговом 

праве. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права 

и обязанности участников отношений, регулируемых налоговым законодательством. 

Дисбаланс прав субъектов. 

 
Тема  3. Налоговая администрация и налоговый контроль. 

Понятие налогового администрирования. Налоговые органы. Федеральная 

налоговая служба РФ.  

Понятие налогового контроля. Формы налогового контроля. Проверка как основная 

форма налогового контроля. Правовые проблемы проведения налоговых проверок. 

 

Тема  4. Налогово-правовая ответственность. 

Понятие налоговой обязанности. Понятие налогового правонарушения. Признаки 

налогового правонарушения. Элементы налогового правонарушения. Понятие налоговой 

ответственности. 

 

Тема 5. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания. 

Элементы закона о налоге. Методы обложения налогами. Способы уплаты налога. 

Порядок уплаты. Способы взимания налога. Налоговые льготы. 

 

Тема  6. Федеральные налоги. 

Общая характеристика федеральных налогов. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. 

 

Тема  7. Региональные налоги. 

Общая характеристика региональной системы налогообложения. Виды 

региональных налогов.  

Транспортный налог. История его существования. Современная характеристика 

элементов. Практика применения норм о транспортном налоге. Опыт регионов. Опыт 

зарубежных стран. Тенденции развития.  

Налог на имущество организаций. История его существования. Современная 

характеристика элементов. Практика применения норм о транспортном налоге. Опыт 

регионов. Опыт зарубежных стран. Тенденции развития.  

Налог на игорный бизнес (общие положения). 

 

Тема 8. Местные налоги. 

Общая характеристика местных налогов.  

Земельный  налог. История его возникновения. Характеристика элементов налога.  

Практика применения норм о транспортном налоге. Опыт регионов. Опыт 

зарубежных стран. Тенденции развития.  

Налог на имущество физических лиц. Вопросы правоприменительной практики. 

Тема  9. Специальные налоговые режимы. 

Значение специальных режимов. Их общая характеристика. Единый 

сельскохозяйственный налог. Упрощённая система налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 

деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИЛИНЕ  

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 



 

Тема  1. Налоги и налоговая система (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Налог, сбор, пошлина как правовые категории. Отличие налога от сбора. Место 

пошлины среди обязательных платежей. 

2.  Налоговая система: понятие, история, критерии оценки.  

3.  Система налогов, классификация налогов.  

4.  Связь налога и экономического роста. 

5.  Социальная теория налогов. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 8]. 

  

Тема 2. Налоговое право России (2 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие налогового права. Предмет налогового права. Метод правового 

регулирования. 

 2. Система налогового права. Общая и особенная части. 

3.  Налоговое право: самостоятельная отрасль или подотрасль финансового права? 

4. Понятие и основные признаки нормы налогового права. Структура нормы 

налогового права и способы ее изложения. 

5. Действие нормы налогового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие налоговых правоотношений и их состав. Юридические факты в 

налоговом праве. 

7. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

8. Права и обязанности участников отношений, регулируемых налоговым 

законодательством. Дисбаланс прав субъектов. 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

Тема  3. Налоговая администрация и налоговый контроль (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие налогового администрирования. 

2. Налоговые органы. Федеральная налоговая служба.  

3. Органы, выполняющие функции налоговых органов. 

4. Понятие налогового контроля. Формы налогового контроля. 

5. Проверка как основная форма налогового контроля. 

6. Правовые проблемы проведения налоговых проверок. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6]. 

 

Тема  4. Налогово-правовая ответственность (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Понятие налоговой обязанности. 

2. Понятие налогового правонарушения.  

3. Признаки налогового правонарушения. 

4. Элементы налогового правонарушения.  

5. Понятие налоговой ответственности. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 8, 10]. 

 

Тема 5. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания (4 

часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Элементы закона о налоге. 

2. Методы обложения налогами. 

3. Способы уплаты налога. Порядок уплаты. 



4. Способы взимания налога.  

5. Налоговые льготы. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 6, 7]. 

 

Тема  6. Федеральные налоги (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Общая характеристика федеральных налогов. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. Акцизы. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Налог на прибыль организаций. 

6. Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 8]. 

 

Тема  7. Региональные налоги (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Общая характеристика региональных налогов. Рассмотрение бюджета 

Владимирской области.  

2. Транспортный налог. 

3. Налог на имущество организаций. 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

Тема 8. Местные налоги (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Общая характеристика местных налогов. Их доля в бюджете г. Владимира. 

2. Земельный  налог. 

3. Налог на имущество физических лиц. 

Литература: [1, 2, 4, 5]. 

 

Тема  9. Специальные налоговые режимы (4 часа) 

Вопросы, выносимые на обсуждение:  

1. Единый сельскохозяйственный налог. 

2. Упрощённая система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для 

отдельных видов деятельности. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Литература: [1, 2, 4, 5, 9]. 

 

5.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В преподавании дисциплины «Налоговое право» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и 

интерактивных методов обучения.  

Активные и интерактивные методы обучения:  

 Групповая дискуссия (тема № 1, 2, 3,4); 

 Ролевые игры (тема № 7);  

 Тренинг (тема № 4, 5, 7); 

 Анализ ситуаций (тема № 6,7,8); 

 Разбор конкретных ситуаций (тема № 6,7,8); 

 Проблемное обучение и развитие критического мышления (тема № 1,2,3,9). 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

VI семестр 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 1 

1. Дайте понятие налога по НК РФ. 

2. Определите место пошлины среди обязательных платежей. 

3. Дайте общую характеристику налоговой системы. 

4. Охарактеризуйте отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

5. Дайте понятие налогового администрирования. 

6. Назовите органы, выполняющие функции налоговых органов. 

7. Дайте понятие налогового контроля. 

8. Перечислите формы налогового контроля. 

9. Назовите признаки налогового правонарушения. 

10. Дайте понятие налоговой ответственности. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 2 

1. Перечислите элементы закона о налоге. 

2. Перечислите методы обложения налогами. 

3. Назовите способы уплаты налога.  

4. Назовите способы взимания налога.  

5. Перечислите налоговые льготы. 

6. Дайте общую характеристику федеральных налогов. 

7. Перечислите элементы НДС. 

8. Назовите подакцизные товары 

9. Назовите ставки НДФЛ 

10. Перечислите элементы налог на прибыль организаций. 

 

Перечень вопросов к рейтинг-контролю № 3 

1. Транспортный налог. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Общая характеристика местных налогов.  

4. Земельный  налог. 

5. Налог на имущество физических лиц. 

6. Перечислите специальные режимы. 

7. Укажите особенности единого сельхозналога. 

8. Каково значение упрощенной системы налогообложения. 

 

Тестовые задания (образец) 

1. Какие функции выполняют налоги? 

1) производственную функцию; 

2) фискальную и регулирующую функции; 

3) стимулирующую и контрольную функции; 

4) распределительную функцию; 

5) социальную функцию. 

 

2. Определите налоговую систему. 



1) совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

2) все налоги, действующие в стране; 

3) совокупность налогов, установленных законодательной властью и взимаемые 

исполнительной властью, методы и принципы построения налогов; 

4) совокупность налогов, методы и принципы построения их системы.           

 

3. Какие налоги действовали в Киевской Руси? 

1) тягло; 

2) тамга; 

3) весчее; 

4) подать; 

5) ордынский выход. 

 

4. Перечислите основные нормативные акты страны в области налогообложения: 

1) Конституция, Налоговый кодекс; 

2) Налоговый и Бюджетный кодексы; 

3) Конституция, Налоговый кодекс и Федеральный закон о федеральном бюджете на 

текущий год; 

4) Конституция, Налоговый и Бюджетный кодексы, Федеральный закон о бюджете. 

 

5.  В состав налоговых органов входят: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 

надзору в области налогов и сборов (Федеральная налоговая служба); 

2) его территориальные органы; 

3) Министерство финансов РФ; 

4) Счётная палата РФ. 

 

6.2 ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VI семестр 

 

Вопросы для подготовки к сдаче зачета с оценкой по дисциплине 

1. Понятие налогов и их роль (функции и значение). 

2. Налоговая система: понятие, история, критерии оценки. 

3. Система налогов, классификация налогов. 

4. Налоговое право (НП): предмет и метод НП, система и источники НП, нормы 

НП. 

5. Налоговое правоотношение: понятие, особенности, основные принципы 

регулирования, состав. 

6. Субъекты налоговых правоотношений. Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. Дисбаланс права и обязанностей. 

7. Объекты налоговых правоотношений. 

8. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания; элементы  закона 

о налоге. 

9. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания; определение 

размера налоговых платежей, способы обложения налогами и методы их оплаты. 

10. Сроки уплаты налоговых платежей. Налоговый и отчетный периоды. 

11. Порядок исчисления и уплаты налога юридическими и физическими лицами. 

12. Налоговые льготы. 

13. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением  налогового 

законодательства. Проблемы налогового администрирования. 



14. Права и обязанности органов, осуществляющих контроль за соблюдением  

налогового законодательства. Ответственность органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением  налогового законодательства. 

15. Обжалование действий органов, осуществляющих контроль за соблюдением  

налогового законодательства. 

16. Налоговый контроль и его формы: общая характеристика. Дополнительные 

мероприятия налогового контроля. 

17. Налоговые правонарушения: понятие, причины совершения, виды. 

18. Проблемные вопросы налоговой ответственности: отграничения налоговой от 

административной ответственности. 

19. Санкции за нарушение налогового законодательства: виды, порядок 

применения. 

20. Налоговый процесс. 

21. Федеральные налоги: понятие, порядок установления, виды. Общая 

характеристика. 

22. НДС. 

23. Налог на прибыль организаций. 

24. Налог на доходы физических лиц. 

25. Региональные налоги и сборы: понятие, порядок установления, виды. Общая 

характеристика. 

26. Налог на  имущество организаций. 

27. Транспортный налог. 

28. Налог на игорный бизнес. 

29. Местные налоги и сборы: понятие, порядок установления, виды. Общая 

характеристика. 

30. Земельный налог. 

31. Налог на имущество физических лиц. 

32. Специальные налоговые режимы: виды и общая характеристика. 

33. Упрощенная система налогообложения. 

34. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

35. Налогообложение в оффшорных зонах. 

 

Примерный перечень практических заданий на зачете  

1. Решить задачу. 

Степанов К.Г., являясь частным нотариусом, сообщил о нотариальном 

удостоверении права на наследство Смирновой Н.Ф. в инспекцию ФНС РФ по месту 

своего нахождения по истечении 20 дней со дня совершения нотариального удостоверения 

такой сделки. 

Правомерны ли действия нотариуса Степанова К.Г.? 

Образец решения задачи 

В соответствии с п. 6 ст. 85 НК РФ органы (учреждения), уполномоченные 

совершать нотариальные действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

обязаны сообщать о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном 

удостоверении договоров дарения в налоговые органы соответственно по месту своего 

нахождения, месту жительства не позднее пяти дней со дня соответствующего 

нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено указанным Кодексом.  

Следовательно, действия нотариуса Степанова К.Г. не правомерны. 

 

6.3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

VI семестр 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_327372/99e758a3617cd53662a32a2791ebb8313b30ca17/#dst101023
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_327372/81052103413737b5af337895b6dfa016284effef/#dst101112


 

Тема № 1. Налоги и налоговая система. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем отличие налога от сбора?  

2. В чем тенденции развития налоговой системы России? 

3. Что такое система налогов? 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Объект налога (сбора) как категория налогового права. 

2. Налог как правовая категория. 

3. Теоретическое и практическое значение категории "косвенные налоги". 

4. История развития налогообложения. 

5. Налоги в зарубежных странах. 

6. Налоговые революции. 

7. Налоговая правосубъектность. 

8. Объекты налоговых правоотношений. 

9. Дисбаланс прав субъектов налогового права. 

10. Презумпция добросовестности налогоплательщика и ее реализация на практике. 

11. Презумпции и фикции в НК РФ. 

12. Субъект налогообложения – элемент закона о налоге? 

 

Тема № 2. Налоговое право России. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие налоговых правоотношений и назовите их состав? 

2. Каково значение юридических фактов в налоговом праве? 

3. Перечислите участников отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах? 

4. Назовите права и обязанности участников отношений, регулируемых 

налоговым законодательством? 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Налоговое право: отрасль, подотрасль или институт. 

2. История развития налогового права как науки. 

3. Принципы налогового права. 

4. Нормы налогового права. Особенности юридической техники налогового права. 

5. Сроки в налоговом праве. 

 

Тема № 3. Налоговая администрация и налоговый контроль. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Как соотносятся налоговое право и налоговое законодательство? 

2. Какой правой статус у ФНС? 

3. Назовите органы, выполняющие функции налоговых органов. 

4. Дайте понятие налогового контроля. 

5. Перечислите формы налогового контроля. 

6. Какие виды проверок вы знаете? 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Правовые основы организации и деятельности Федеральной налоговой службы. 

2. Актуальные проблемы налоговых проверок.  

3. Защита прав налогоплательщиков при проведении мероприятий налогового 

контроля. 

 

Тема № 4. Налогово-правовая ответственность. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте понятие налоговой обязанности. 

http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1218822
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1219004
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1197732
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1393548


2. Дайте понятие налогового правонарушения.  

3. Назовите признаки налогового правонарушения. 

4. Перечислите элементы состава налогового правонарушения.  

5. Дайте понятие налоговой ответственности. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Административная ответственность за нарушения в области налогов и сборов. 

2. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах и процессуальный порядок ее реализации. 

3. Правовое регулирование перехода прав и обязанностей по уплате налогов при 

реорганизации юридических лиц. 

4. Проблемные вопросы налоговой ответственности. 

5. Соотношение налоговой и административной ответственности. 

6. Налоговый процесс в европейской практике. 

7. Налоговый процесс и налоговые процедуры. 

 

Тема № 5. Правовые основы установления налогов и порядка их взимания  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Перечислите элементы закона о налоге. 

2. Перечислите методы обложения налогами. 

3. Назовите способы уплаты налога.  

4. Назовите способы взимания налога.  

5. Перечислите налоговые льготы. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Избежание двойного налогообложения и уклонение от уплаты налогов в 

международном налоговом праве. 

2. Основания прекращения обязанности по уплате налога.  

 

Тема № 6. Федеральные налоги. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Дайте общую характеристику федеральных налогов. 

2. Перечислите элементы НДС. 

3. Назовите подакцизные товары 

4. Назовите ставку НДФЛ 

5. Перечислите элементы налог на прибыль организаций. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Правовое регулирование налога на прибыль унитарных предприятий в 

Российской Федерации. 

2. Проблемы правового регулирования налога на прибыль организаций в 

Российской Федерации. 

3. НДС: история, необходимость установления, европейская практика. 

4. Федеральные налоги с момента введения в действие НК РФ до настоящего 

времени (общая характеристика, тенденции). 

 

Тема № 7. Региональные налоги. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. История транспортного налога. 

2. Налог на имущество организаций. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Транспортный налог: история и современность. 

2. Налог на игорный бизнес: проблемы уплаты. 

3. Система налогов субъекта Российской Федерации как часть налоговой системы 

Российской Федерации. 

http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1339885
http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1219729
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Тема № 8. Местные налоги. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общая характеристика местных налогов.  

2. Земельный  налог. 

3. Налог на имущество физических лиц. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Правовые проблемы установления и взимания местных налогов и сборов. 

2. Налог на игорный бизнес: проблемы уплаты. 

 

Тема № 9. Специальные налоговые режимы. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Значение специальных налоговых режимов. 

2. Особенности единого сельхозналога.  

3. Значение упрощенной системы налогообложения. 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Практические проблемы применения главы НК о едином налоге на вмененный 

доход.  

2. Судебная практика по спорам связанным с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

 3. Практические проблемы применения главы НК о едином налоге на вмененный 

доход.  

4. Судебная практика по спорам связанным с применением упрощенной системы 

налогообложения.  

 

Задание для заполнения деклараций 

Студентам предоставляются конкретные фактические данные для заполнения 

деклараций (например, справки 2-НДФЛ). Работа производится в программе ФНС 

(www.nalog.ru). 

 

Задания для подготовки документов налогового процесса 

1. Дается задание каждому студенту подготовить акт налоговой проверки. 

2. Студенты обмениваются актами (под контролем преподавателя). 

3. Дается задание подготовить возражения на акт проверки. 

4. Студенты обмениваются возражениями (под контролем преподавателя). 

5. Дается задание подготовить решение по результатам рассмотрения 

материалов дела. 

6. Студенты обмениваются решениями (под контролем преподавателя). 

7. Дается задание составить жалобу на решение. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом. 

 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1.  КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 

Наименование литературы 

(автор, название, вид издания, город, 

издательство) 

Год 

издания 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

Количество 

экземпляров 

Наличие в электронной 

библиотеке  

http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1346166
http://www.nalog.ru/


изданий в 

библиотеке 

ВлГУ  

(электронный адрес) 

1 2 3 4 

Основная литература 

1. Налоговое право: Учебник / Под ред. 

Килясханов И.Ш. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. - 527 с.: ISBN 978-5-238-02883-5  

2017 - http://znanium.com/catal

og/product/892625 

2. Налоговое право: общая часть: 

Практикум / Арзуманова Л.Л. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 52 с.  

2019 - http://znanium.com/catal

og/product/1005576 

3. Влияние гражданского права на 

налоговые отношения: монография / А.А 

Рябов. — М. : Норма, 2017. — 224 c.  

2017 - http://znanium.com/catal

og/product/469921 

4. Пепеляев С.Г., Налоговое право 

[Электронный ресурс]: Учебник для 

вузов / С.Г. Пепеляев - М.: Альпина 

Паблишер, 2016. - 796 с. - ISBN 978-5-

9614-4891-7  

2016 - http://www.studentlibrary

.ru/book/ISBN97859614

48917.html 

5. Налоговое право (общая часть) в 

схемах и таблицах: учебное пособие для 

бакалавриата / под ред. Е. Ю. Грачевой, 

Л.Л. Арзумановой. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 36 с.  

2019 - http://znanium.com/catal

og/product/1010392 

Дополнительная литература 

6. Налоговое администрирование и 

контроль: учебник / под ред. д-ра экон. 

наук, проф. Л. И. Гончаренко. — М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. 

2019 - http://znanium.com/c

atalog/product/1002786 

7. Смолицкая Е.Е., Гражданско-правовые 

институты, понятия и термины в 

налоговом праве [Электронный ресурс] / 

Смолицкая Е. Е. - М.: Проспект, 2018. - 

176 с. - ISBN 978-5-392-24908-4  

2018 - http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN9785

392249084.html 

8. Базаров Б.Б., Давность в российском 

налоговом праве: монография 

[Электронный ресурс] / Базаров Б. Б. - М.: 

Проспект, 2016. - 192 с. - ISBN 978-5-392-

23009-9  

2016 - http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN9785

392230099.html 

9. Тихонова А.В., Устойчивое развитие 

налоговой системы Российской 

Федерации в условиях глобальных 

изменений [Электронный ресурс] / 

Тихонова А.В., Гончаренко Л.И. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 582 с. - ISBN 978-5-

394-02924-0 

2017 - http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN9785

394029240.html 

10. Актуальные проблемы налогового 

права: учебник / Е.Л. Васянина; под общ. 

ред. С.В. Запольского. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 330 с.  

2018 - http://znanium.com/c

atalog/product/952377 

 

7.2. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 



1. «Государство и право» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

2. «Журнал Российского права» (библиотека ЮИ, ул. Студенческая, 10) 

3. «Международное публичное и частное право» (библиотека ЮИ, ул. 

Студенческая, 10) 

 

7.3. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.kodeks.ru – официальный сайт информационно-правового 

консорциума «Кодекс». 

2. http://www.law.edu.ru – федеральный правовой портал 

3. http://www.consultant.ru – СПС КонсультантПлюс 

4. http://www.garant.ru – ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в аудиториях Юридического института ВлГУ (корп. № 11) по 

адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8. Все аудитории оснащены компьютерной 

техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом Microsoft Office, с 

доступом в Интернет; видео мультимедийным оборудованием, которое позволяет 

визуализировать процесс представления презентационного материала, а также проводить 

компьютерное тестирование обучающихся по учебным дисциплинам; доской настенной; 

фломастером.  

Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет лицензионное 

программное обеспечение: 

 Операционная система семейства Microsoft Windows. 

 Пакет офисных программ Microsoft Office. 

 Консультант+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий 

кафедрой__________________________________________________________ 
  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в рабочую программу дисциплины 

Налоговое право 
Основной профессиональной образовательной программы направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция, направленность: Юриспруденция: 

 

Номер 

измене

ния 

Внесены изменения в части/разделы рабочей 

программы 

Исполнитель 

ФИО 

Основание 

(номер и дата 

протокола 

заседания 

кафедры) 

1    

2    

 
Заведующий кафедрой_____________/ _____________  
                                                                     Подпись                           ФИО 
 

 


