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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 
Целью курса является  

- изучение основ нормативного регулирования порядка налогообложения, и особенностей 

функционирования налоговой системы России; 

- знакомство с практикой применения норм налогового законодательства, терминологией и 

основными понятиями, которые используются в налоговом законодательстве; 

Задачами курса является: 
- формирование представлений о внутренней структуре налогового платежа, их многообразии 

и порядке правового закрепления; 

- обучение студентов навыкам работы со специальными информационными сервисами, 

созданными Федеральной налоговой службой, и составления с их помощью необходимых 

юридических документов;  

- формирование у студентов навыков применения и толкования норм налогового 

законодательства, 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Налоговое право относится к базовой части блока 1 учебного плана.  

В Таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ООП. 

 

№ Шифр и наименование компетенции Предшествующие дисциплины Последующие 

дисциплины 

Универсальные компетенции 
 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Теория государства и права 

Философия 

Административное право 

Финансовое право 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального 

права при решении задач 

профессиональной деятельности 

Административное право  

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Международное право 

Финансовое право  

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное 

частное право 

Предпринимательск

ое право 

Право социального 

обеспечения 

 ОПК-3. Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное право  

Гражданское право 

Финансовое право 

Трудовое право 

 

ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права 

Административное право  

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Финансовое право  

Международное право  

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное 

частное право 

Предпринимательск

ое право 

Право социального 

обеспечения 

 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

Теория государства и права 

Философия 

Профессиональная этика 

Арбитражный процесс 

Уголовное право 

 

 ОПК-8. Способен целенаправленно 

и эффективно получать юридически 

значимую информацию из 

различных источников, включая 

правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 

 Финансовое право 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 
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деятельности с применением 

информационных технологий и 

учетом требований 

информационной безопасности 
Профессиональные компетенции 

 ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права; 

Административное право 

Финансовое право  

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

 

 ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

Административное право 

Финансовое право 

 Арбитражный процесс 

 

 

 ПК-5 способен юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

Административное право  

Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Международное право 

Трудовое право 

Международное 

частное право 

Налоговое право 

 ПК-6 владеет навыками подготовки 

юридических документов; 
Информационные технологии в 

юридической деятельности 

Административное право  

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное 

частное право 

 ПК-7 готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

Теория государства и права 

Административное право  

Уголовное право 

 

 

 ПК-10 способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Уголовное право 

Финансовое право 

 

 ПК-12 способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

Административное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

 

 ПК -13 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и локальных актов 

организации на предмет их 

соответствия действующему 

законодательства 

Конституционное право 

Финансовое право 

Трудовое право 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности  
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ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 

информационной безопасности 

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права; 

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-6 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-7 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-10 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

ПК -13 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и локальных актов организации на предмет их соответствия 

действующему законодательства 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  
основы законодательного регулирования и порядок функционирования налоговой системы 

России; состав и особенности налоговых правоотношений, порядок привлечения к налоговой 

ответственности, виды налогов и общие условия их установления и взимания;  

иметь представление  
о перспективах и основных направлениях развития налогового права России; о практике 

применения норм налогового законодательства.    
владеть  
терминологией и основными понятиями, которые используются в налоговом законодательстве, 

а также навыками работы со специальными сервисами ФНС; 

уметь  
применять и толковать нормы законодательства, регулирующего налоговые правоотношения; 

подбирать и использовать нормативную и фактическую информацию по налогам, необходимую для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

анализировать материалы судебно-арбитражной практики в сфере налогообложения. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестры/учебные 
модули 

5 семестр     
Аудиторные занятия, ак.ч. 51 20 24   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 13 5 8   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические и семинарские занятия (СЗ) 31 15 16   

Из них в интерактивной форме 8 4 4   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 64 16 48   

Контроль (экзамен/зачет), ак.ч.      

Общая трудоёмкость дисциплины ак.ч. 108 36 72   

зач.ед. 3 1 2   

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Понятие и 
структура 
налогового права. 
 

Особенности предмета налогового права. Совокупность средств и 

способов воздействия на участников налоговых отношений, 

формирующих метод правового воздействия. Налоговое право, 

как наука, как учебная дисциплина. Налоговое право как 

подотрасль финансового права. Взаимодействие налогового права 

с другими правовыми институтами. Структура налогового права. 

Принципы налогового права. 

 Тема I2. Основные 
положения теории 
налогового права. 
 

Роль и значение налогов. Социально-экономические предпосылки 

возникновения института налогов. Налоги и другие виды 

государственных доходов. Возникновение и развитие 

налогообложения. Принципы налогообложения: правовое 

значение и классификация. Понятие налога. Налог как 

экономическая и правовая категория. Юридические признаки 

налога. Иные налоговые платежи: сборы, пошлины. Квазиналоги. 

Виды налогов. Основания классификации налогов. Налоги 

прямые и косвенные. 

 Тема 3. Источники 
(формы) налогового 
права 
 

Налоговое законодательство как основной источник налогового 

права. Порядок принятия и введения в действие законодательных 

актов о налогах и сборах. Действие актов налогового 

законодательства во времени. Действие актов налогового 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Толкование 

налогового законодательства. Состав и кодификация налогового 

законодательства. Иные источники налогового права: 

подзаконные нормативно-правовые акты, решения органов 

конституционной юстиции, акты судебных органов. 

Международные договоры. 

 тема 4. юридическая 
конструкция (состав) 
налога  
 

Понятие и правовое значение элементов юридического состава 

налога. Соотношение обязательных и факультативных элементов 

налогообложения. Субъект налогообложения. Налоговый статус 

физических лиц. Налоговый статус юридических лиц. Принцип 

резиденства. Объект налога. Выделение предмета налога. 

Налоговая база и масштаб налога. Источник налога. Пределы 

налоговой юрисдикции государства. 

Налоговый период. Единица налогообложения. Налоговая ставка: 

понятие, виды. Порядок исчисления налога. Способы, порядок и 

сроки уплаты налога. Налоговые льготы и другие факультативные 

элементы. 

 Тема 5. Налоговые 
правоотношения. 
 

Понятие и общая характеристика налогового правоотношения: 

признаки, структура. Объекты налоговых правоотношений: виды, 

особенности определения и учета. Участники налоговых 

правоотношений основные и факультативные: общая 

характеристика. Налогоплательщики и плательщики сборов. 

Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков 

сборов. Налоговые агенты. Органы налогового 

администрирования. Иные лица, участвующие в налоговом 

правоотношении. Представительство в налоговом 

правоотношении. Содержание налогового правоотношения. 

Права и обязанности сторон налогового правоотношения.  

 Тема 6. Субъекты 
налогового 
администрирования. 
Налоговый 
контроль. 
 

Субъекты налогового администрирования, их полномочия в сфере 

контроля за соблюдением налогового законодательства. Понятие 

и содержание налогового контроля. Виды и формы 

осуществления налогового контроля. Учет налогоплательщиков. 

Налоговые проверки. Оформление результатов налоговой 

проверки. Проверка контрольно-кассовых аппаратов при 

осуществлении денежных расчетов. Ответственность налоговых 
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органов и их должностных лиц за причинение неправомерного 

вреда при осуществлении контрольных мероприятий.  

 Тема 7. Нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах. 
 

Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Система и составы нарушений законодательства о налогах 

сборах. Налоговые правонарушения. Особенности состава 

налогового правонарушения: субъект, объект, объективная 

сторона, субъективная сторона. Виды налоговых 

правонарушений. 

Административные правонарушения в сфере налогообложения 

(налоговые проступки). Уголовные преступления в сфере 

налогообложения (налоговые преступления). 

 Тема 8. 
Ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах 

Понятие и принципы установления юридической ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах.  Виды 

юридической ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах.  Налоговая ответственность. Общие условия 

привлечения к налоговой ответственности. Налоговые санкции. 

Основания освобождения от налоговой ответственности.  Общие 

условия привлечения к административной и уголовной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

 Тема 9. Производство 
по делам о 
нарушениях 
налогового 
законодательства. 
 

Понятие и виды производств по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах. Органы, осуществляющие 

производство по делам о нарушениях налогового 

законодательства. Полномочия органов, осуществляющих 

производство по делам о нарушениях налогового 

законодательства. Производство по делам о налоговых 

правонарушениях. Производство по делам об административных 

правонарушениях в сфере налогообложения. Производства по 

делам о налоговых преступлениях. 

 Тема 10. Налоговые 
споры и их 
рассмотрение. 
Защита прав 
налогоплательщиков 

Понятие налоговых споров и их классификация. Понятие и 

порядок защиты прав налогоплательщиков. Внесудебный порядок 

разрешения налоговых споров. Рассмотрение налоговых споров в 

судах. Налоговые споры, возникающие по инициативе 

налогоплательщика как форма защиты его прав. Налоговые 

споры, возникающие по инициативе налоговых органов. Роль 

Конституционного Суда в разрешении налоговых споров. 

 Тема 11. Налоговое 
планирование. 
 

Минимизация налогового бремени как законное право 

налогоплательщика. Способы минимизации налогового бремени. 

Налоговые льготы. Понятие и правовые основы налогового 

планирования. Принципы налогового планирования. Формы и 

порядок налогового планирования. 

Пределы налогового планирования.  

 Тема 12. Система 
налогов и сборов 
Российской 
Федерации. 
Специальные 
налоговые режимы. 
 

Понятие и структура налоговой системы России. Основные 

налоговые платежи, формирующие систему налогов и сборов РФ. 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Система 

налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Упрощенная система налогообложения. 

Налог на вмененный доход. 

Налогообложение при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 Тема 13: Налог на 
доходы физических 
лиц и налог на 
прибыль 
организаций 

История подоходного налогообложения в России. 

Налогообложение доходов физических лиц: основные элементы 

налога на доходы (НДФЛ). Льготы при налогообложении доходов 

физических лиц: стандартные налоговые вычеты, особенности 

применения социальных, имущественных и профессиональных 

вычетов. Юридические лица как особый субъект 

налогообложения. Налог на прибыль организаций. Общая 

характеристика. Понятие международного налогообложения. 
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Правовые основы налогообложения иностранных юридических 

лиц. Постоянное представительство, его правовой статус. 

Двойное налогообложение, его правовые основы. 

Межгосударственный и межправительственный характер 

регулирования двойного налогообложения. Оффшорное 

налогообложение. Порядок регистрации и деятельности оффшоров 

 Тема 14. 
Налогообложение 
имущества 
физических и 
юридических лиц. 

Налогообложение имущества физических лиц: объект, ставки, 

порядок определения налогооблагаемой базы. Налог на 

имущество организаций. Объект, методики определения объекта. 

Транспортный налог. Земельный налог. 

 Тема 15. Косвенное 
налогообложение 
 

Косвенные налоги: понятие, общая характеристика.  Налог на 

добавленную стоимость: история создания, общая характеристика 

основных элементов налога.  Понятие акциза. Особенности 

взимания акцизных платежей в России. Понятие таможенной 

пошлины как налогового платежа. Особенности таможенного 

регулирования в условиях Таможенного Союза. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/
п 

 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
. 

Практические 
занятия и 

лабораторные 
работы 

С
Р

С
 

В
се

го
 

Сем. Л/Р Из 
ни
х 
И
Ф 

1. Тема 1. Понятие и структура налогового права 

России. 

1 2  2 4 7 

2. Тема 2. Основные положения теории налогового 

права 

1 2  2 4 7 

3. Тема 3 Налоговое законодательство. Действие 

законодательных актов о налогах и сборах.  

1 2  2 4 7 

4. Тема 4. Юридическая конструкция (состав) 

налога. 

1 2  2 4 7 

5. Тема 5 Налоговые правоотношения.  1 2  2 4 7 

6. Тема 6. Субъекты налогового администрирования. 

Налоговый контроль. 

1 2  2 4 7 

7. Тема 7. Нарушение законодательства о налогах и 

сборах. 

1 2  2 4 7 

8 Тема 8. Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

1 2  2 4 7 

9 Тема 9. Производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах 

1 2  2 4 7 

10 Тема 10. Налоговые споры и их рассмотрение. 

Защита прав налогоплательщиков. 

1 2  2 4 7 

11 Тема 11. Налоговое планирование 1 2  2 4 7 

12 Тема 12. Система налогов и сборов, действующих 

в РФ. Специальные налоговые режимы. 

1 2  2 4 7 

13 Тема 13. Налоги и сборы, плательщиками которых 

выступают физические лица. 

1 2  2 4 7 

14 Тема 14. Налогообложение юридических лиц. 1 2  2 6 9 

15 Тема 15. Налоги и сборы, плательщиками которых 

выступают как физические, так и юридические 

лица. 

1 3  3 6 10 

Итого:  15 31   64 108 
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5.3. Описание интерактивных занятий  
№ 
п/п 

Тема интерактивного занятия  Вид занятия  Трудоемкость 
(час.) 

1. Тема 1. Понятие и структура налогового права России. Дискуссия  2 

2. Тема 2. Основные положения теории налогового права Дискуссия  2 

3. Тема 3 Налоговое законодательство. Действие 

законодательных актов о налогах и сборах.  

Дискуссия  2 

4. Тема 4. Юридическая конструкция (состав) налога. Моделирование 

ситуации 

2 

5. Тема 5 Налоговые правоотношения.  Моделирование 

ситуации 

2 

6. Тема 6. Субъекты налогового администрирования. 

Налоговый контроль. 

Моделирование 

ситуации 

2 

7. Тема 7. Нарушение законодательства о налогах и сборах. Моделирование 

ситуации  

2 

8. Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах. 

Моделирование 

ситуации 

2 

9. Тема 9. Производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах 

Моделирование 

ситуации 

2 

10. Тема 10. Налоговые споры и их рассмотрение. Защита прав 

налогоплательщиков. 

Моделирование 

ситуации 

2 

11. Тема 11. Налоговое планирование Моделирование 

ситуации 

2 

12. Тема 12. Система налогов и сборов, действующих в РФ. 

Специальные налоговые режимы. 

Моделирование 

ситуации  

2 

13. Тема 13. Налоги и сборы, плательщиками которых 

выступают физические лица. 

Моделирование 

ситуации 

2 

14. Тема 14. Налогообложение юридических лиц. Моделирование 

ситуации 

2 

15. Тема 15. Налоги и сборы, плательщиками которых 

выступают как физические, так и юридические лица. 

Моделирование 

ситуации 

3 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

тема Тематика практических занятий (семинаров) Трудо
ем. 

(час.) 
1.  1 Предмет и метод налогового права. Место налогового права в системе 

правовых институтов. Структура налогового права. Принципы 

налогового права. Источники налогового права (внутренние и 

международные). 

2 

2 

 2 Роль и значение налогов. Возникновение и развитие налогообложения.   

Принципы налогообложения. Понятие налога. Юридические признаки 

налога. Иные налоговые платежи: сборы, пошлины. Квазиналоги. Виды 

налогов и основания их классификации.  

 3 Понятие и основные начала законодательства о налогах и сборах в РФ. 

Порядок принятия и введения в действие законодательных и 

подзаконных актов о налогах и сборах. Действие актов налогового 

законодательства во времени. Действие актов налогового 

законодательства в пространстве и по кругу лиц. Толкование налогового 

законодательства. Состав и кодификация налогового законодательства.  

2 

 4 Понятие и правовое значение элементов юридического состава налога. 

Соотношение обязательных и факультативных элементов 

налогообложения. Субъект налогообложения: понятие и виды. Объект 

налога. Выделение предмета налога. Налоговая база и масштаб налога. 

Налоговый период. Единица налогообложения. Ставки. Порядок 

исчисления налога. Способы, порядок и сроки уплаты налога. Налоговые 

льготы и другие факультативные элементы.  

2 

2 
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 5 Понятие и общая характеристика налогового правоотношения: признаки, 

структура. Объекты налоговых правоотношений. Участники налоговых 

правоотношений. Общая характеристика. Налогоплательщики и 

плательщики сборов. Органы налогового администрирования. Иные 

лица, участвующие в налоговом правоотношении. Представительство в 

налоговом правоотношении. Содержание налогового правоотношения. 

 6 Налоговые проверки. Оформление результатов налоговой проверки. 

Проверка контрольно-кассовых аппаратов при осуществлении денежных 

расчётов. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц за 

причинение неправомерного вреда при осуществлении контрольных 

мероприятий.  

2 

 7 Понятие, виды и особенности нарушений законодательства о налогах и 

сборах. Особенности состава налогового правонарушения: субъект, 

объект, объективная сторона, субъективная сторона. Система и составы 

нарушений законодательства о налогах сборах. Налоговые 

правонарушения. Административные правонарушения в сфере 

налогообложения (налоговые проступки). Налоговые преступления. 

2 

8 8 Понятие и принципы установления ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Виды ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах. Общие условия 

привлечения к налоговой ответственности. Налоговые санкции.  

Основания освобождения от налоговой ответственности. Общие условия 

привлечения к административной и уголовной ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах.  

2 

9. 9 Понятие и виды производств по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах. Полномочия органов, осуществляющих производство 

по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Производство по делам о налоговых правонарушениях. Производство по 

делам об административных правонарушениях в сфере 

налогообложения. Производства по делам о налоговых преступлениях.  

2 

10. 10 Понятие налоговых споров и их классификация. Внесудебный порядок 

разрешения налоговых споров. Рассмотрение налоговых споров в судах. 

Налоговые споры, возникающие по инициативе налогоплательщика как 

форма защиты его прав. Налоговые споры, возникающие по инициативе 

налоговых органов. Роль Конституционного Суда в разрешении 

налоговых споров.  

2 

11. 11 Способы минимизации налогового бремени. Виды налоговых льгот. 

Понятие и правовые основы налогового планирования. Принципы 

налогового планирования. Формы и порядок налогового планирования. 

5. Пределы налогового планирования.  

2 

12. 12 Понятие и структура налоговой системы России. Основные налоги, 

формирующие налоговую систему РФ. Понятие и виды специальных 

налоговых режимов. Система налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Упрощенная система налогообложения. Налог на 

вмененный доход. Налогообложение при выполнении соглашений о 

разделе продукции.  

2 

13. 13 Налогообложение доходов физических лиц: основные элементы налога 

на доходы (НДФЛ). Льготы при налогообложении доходов физических 

лиц. Налогообложение имущества физических лиц: объект, ставки, 

порядок определения налогооблагаемой базы.  

2 

14. 14 Юридические лица как особый субъект налогообложения. Налог на 

прибыль организаций. Общая характеристика. Налог на имущество 

организаций.  

2 

15. 15 Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы, 

таможенная пошлина. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Транспортный налог. Земельный налог. Иные налоговые платежи: 

государственная пошлина, налог на игорный бизнес, сбор за пользование 

объектами животного мира.  

3 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от 

размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором и 

экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов 

обучающихся презентациями). 

8. Информационное обеспечение дисциплины: 
1. Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10231), в котором размещаются учебные материалы, 

дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля текущей 

успеваемости. 

2. Кроме этого, в образовательном процессе используется: 

3. а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS 

Office; 

4. б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); отдельно следует обратить внимание на иноязычные 

базы данных и индексы, например - https://www.kci.go.kr/kciportal/main.kci (южнокорейский аналог 

российского РИНЦ / elibrary). 

5. в) сайты организаций и государственных органов (https://www.notariat.ru/ru-ru/, 

https://minjust.ru/ru/notary; https://fparf.ru/; http://www.president-sovet.ru/). 
г) Программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft Office, Power Point, Adobe Reader 

д) сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» 

(www.gov.ru). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Рекомендуемая литература.  
Нормативные акты. 
Конституция РФ. 25 декабря 1993 г. // РГ. 1993. № 237..  

Бюджетный кодекс Российской Федерации. (С изм. и доп. 2011г). 

Налоговый Кодекс Российской Федерации. Части I и II с изм. и доп.  М., 2011. 

 Таможенный Кодекс РФ. Принят 18 июня 1993 г.  С изм. и доп. М. 2011.  

Основная литература  
Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. М.2018 

Кучеров И.И Налоговое право России: Курс лекций. Изд. 2-е переработанное и дополненное 

М.: центр ЮрИнфоР,2017.  

Дополнительная литература. 
Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Виды налоговых правонарушений: теория и 

практика применения. Под ред. А.В. Брызгалина. М.2004. 

Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н., Брызгалин В.В., Баженов О.И. методы налоговой 

оптимизации, или Как избежать опасных ошибок. М.: Аналитик-Пресс, 2008. 

Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб,. 2003. 

Винницкий Д.В.Субъекты налогового права. М., 2000. 

Все началось с десятины: Этот многоликий налоговый мир. Пер. с нем. / Общ. Ред. Б.Е. Ланина. 

М.: Прогресс, 1992. 

Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. Предприниматель – налогоплательщик - государство. Правовые 

позиции Конституционного Суда РФ: Учебное пособие. М., 1998. 

Горбунова Н. И. Финансовое право. Изд. 3-е, исп. и доп. М., Юрист, 2006. 

Гостева М.А. Налоговый контроль консолидированного налогоплательщика налога на 

прибыль.// «Налоги» №  6, 2007. 

Грачева Е. Ю., Соколова Э. Д. Налоговое право: вопросы и ответы. Изд. 4-е, исп. и доп. М., 

Юриспруденция, 2003. 

Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжакова Е.А. Финансовый контроль: Учебное пособие. 

М., 2014. 

Грузенкин В. В. Практические рекомендации по законному использованию офшорных 

компаний в Российской Федерации. Белгород, 1999. 

Гурьева Т.М. Сущность налогового аудита. // «Налоги», № 4, 2007.  
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Данько Т. П., Округ З. М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве. учебное 

пособие. М., ИНФРА-М, 1998. 

Дернберг Ф. Л. Международное обложение. Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997. 

Кучеров И.И, Соловьев И.Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. М., 2004. 

Кучеров И.И.  Налоги и криминал (историко-правовой анализ) М., 2000. 

Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как выявляет 

и предупреждает. М.: ЮрИнфоР, 1998. 

Магомедов В.Н.. Исполнение законодательства о налогах и сборах как фактор 

сбалансированности в финансово-кредитной сфере// «Налоги», № 1, 2007. 

Маслов А.А. Применение налогового законодательства по аналогии// Налоговые споры: теория 

и практика.2003. № А (октябрь) 

Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справичник). М.: Фонд «Правовая 

культура», 1995. 

Михайлова О.Р. Толкование норм налогового законодательства: Учебное пособие/ 

ПепеляеваС.Г. М. 2004. 

Морозов А. Экономическая и юридическая сущность постоянного представительства // Гарант-

Сервис. Выпуск 5. 1995. Февраль. 

Налоги и налоговое право. Учебное пособие / Под ред. А. В. Брызгалина. М., 1997. 

Налоги и налоговое право. Учебное пособие / Под ред. А. В. Брызгалина. М., 1997. 

Налоговый кодекс РФ. Часть первая: Постатейный комментарий. /Под ред. В.И. Слома. М.: 

Статут, 1998. 

Сутырин С.Ф., Ногорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике. 

/Под ред. Сутырина. СПб: Изд-во В.А. Михайлова. Полнус, 1998. 

Терра Б. Введение в налог на добавленную стоимость в ЕС: Пер. с англ. М., 1995. 

Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. М., 

2001. 

Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплаты налогов в сравнительном праве. Под ред. проф. 

В.С.Комиссарова. М. 2001. 

Тургенев Н. И. Опыт теории налогов 1818 г. // У истоков финансового права. Т. 1. / Под ред. А. 

Н. Козырина. М., 1998.  

Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики. Учебное пособие. М., 2003. 

Шаталов С.Д. Комментарий к Налоговому кодексу РФ, части первой (постатейный). М. 1999. 

Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. 2006г./ Под ред. С.Г. Пепеляева. – М. 

2007. 

 
11. Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины: 
Самостоятельная работа студентов очной формы обучения составляет 182 часа. От качества 

самостоятельной подготовки студента во многом зависит итоговый результат. Сложность изучаемой 

дисциплины заключается в обилии фактического материала, недостаточной научной проработанности 

изучаемого направления, а также в комплексном характере правового регулирования рынка ценных 

бумаг и финансовых инструментов. Последним обстоятельством объясняется межотраслевой характер 

его понятий, категорий и институтов, что вызывает необходимость обращения в процессе его изучения 

к источникам различных отраслей права (к нормам Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, Налогового кодекса РФ и др.).  

В ходе подготовки к семинарским занятиям студентам следует внимательно изучить 

рекомендованный список литературы (большинство из источников имеются в фондах библиотеки 

РУДН), а также обратиться к правовой информационной базе «Консультант+». Дополнительная 

литература станет необходимым элементом при подготовке научных работ (докладов, сообщений к 

семинарским занятиям).  

В процессе обучения особенно приветствуется творческая научная инициатива студентов. Она 

может быть реализована в форме докладов, научных сообщений, подготовке научных статей. Тема и 

вид творческой работы избираются студентами самостоятельно по предварительному (не менее чем за 

2 недели до предполагаемого выступления) согласованию с преподавателем.  

Контроль знаний студента осуществляется преподавателем, ведущим дисциплину «Налоговое 

право России». Текущий контроль знаний осуществляется в ходе семинарских (практических) занятий 

в форме устного опроса студентов, проведения письменных опросов. Последующий контроль 

осуществляется в форме проведения рубежных аттестационных мероприятий (не менее 2-х раз в 

течение семестра), а также итогового экзамена (испытания) после прохождения всего курса.  
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Виды творческой, научно-исследовательской работы студентов: 
В процессе учебной деятельности студенты имеют возможность самостоятельно или с 

помощью преподавателя развивать свои творческие и научно-исследовательские способности.  

Научное сообщение - небольшое по объему письменное (1-3 листа) и/или устное (3-5 мин) 

сообщение по теме семинарского занятия, содержащее самую актуальную информацию, статистику 

исторические факты, материалы судебно-арбитражной практики, ранее не освещавшиеся в учебной 

литературе. Научное сообщение не требует специального оформления. 

Научный доклад - письменная работа объемом 5-7 листов, которая формулирует и освещает 

определенную научную проблему в сфере финансового права. Научный доклад обязательно 

предполагает выступление перед аудиторией. Оформляется научный доклад в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным работам подобного рода (Обязательные элементы 

оформления доклада: название, автор доклада, дата, план, тезисы выступления или текст, сноски при 

обращении к литературным или нормативным источникам, список использованной литературы.)  

Реферат – письменная работа объемом 3-10 листов. Представляет собой краткое изложение 

(реферирование) научного или нормативно-правового источника. В качестве исходного материала для 

реферирования может быть использован только один источник (научная монография, специальное 

научное издание, законодательный или иной правовой акт и т.п.).  
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины «Налоговое право» 

(оценочные материалы), включающие в себя перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, разработаны в полном объёме и 

доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН. 
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