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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Налоговое право» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 
 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

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 

УК-2.1. Выявляет и формулирует проблему, решение которой  напрямую 

связано с достижением цели проекта; 

УК-2.2. Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения; 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие правовые нормы; 

УK-2.4. Разрабатывает и анализирует план-график реализации проекта в целом 

и выбирает оптимальный способ решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

УK-2.5 Контролирует ход выполнения проекта, корректирует план-график в 

соответствии с результатами контроля. 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

ОПК-2.1 Понимает специфику реализации и взаимодействия норм 

материального и процессуального права; 

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует фактические и иные обстоятельства 

имеющие юридическое значение с целью применения конкретных норм 

материального и процессуального права;          

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и оформляет их в точном 

соответствии с нормами материального и процессуального права    

ОПК -3 

Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК 3.1 Понимает характер и значение экспертной юридической 

деятельности; 

ОПК 3.2 Принимает участие в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и актов применения норм права, в том числе в 

целях выявления в них положений, не соответствующих действующему 

законодательству; 

ОПК 3.3 Владеет навыками оформления документов о назначении и 

проведении экспертиз, экспертных заключений и иных экспертных документов 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК 4.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в 

профессиональной юридической деятельности; 

ОПК 4.2 Владеет навыками применения различных способов толкования;                                                                      

ОПК 4.3 Владеет навыками  изложения результатов толкования и их 

использования  в правоприменительной деятельности 

ОПК-6 Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

ОПК 6.1 Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов 

и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность; 

ОПК 6.2 Выделяет особенности  различных видов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов; 

ОПК 6.3 Применяет правила юридической техники для подготовки 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

документов. нормативных правовых актов и иных юридических документов 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

проекты нормативных 

правовых актов, 

правовые нормы для 

различных уровней 

нормотворчества и 

сфер 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Выявляет социальную потребность в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений в конкретной сфере,  пробелы и 

коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления 

и устранения;                                                                                                                                        

ПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет 

стадии и участников нормотворческой процедуры;                                                                                                        

ПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой 

процедуры, оценивает правомерность их решений и действий;                                                                                                              

ПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при 

разработке нормативных правовых актов;                                                                                                                                

ПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

способен принять участие в ее проведении 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

правильно и полно 

отражать ее 

результаты в 

юридической и иной 

официальной 

документации 

ПК 2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, 

порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих 

правоприменительными функциями 

ПК 2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, 

квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений 

ПК 2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей 

применению, и способа её толкования 

ПК 2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной 

практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач 

ПК 2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии 

с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовым дисциплинам части 

образовательной программы 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, 

способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины 

«Налоговое право». 

 
Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных 

результатов освоения дисциплины  

Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

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 

Административное право Финансовое право, Основы 

социального государства; 

Антимонопольное право; 

ОПК-2 Способен давать 

квалифицированные юридические 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

Административное право;  

Финансовое право;  

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Нотариальная 

деятельность; Мастерство 

публичных выступлений в суде; 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве; Юридическая 

техника 
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Шифр Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, практики* 

ОПК -3 

Способен участвовать в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Административное право; 

Финансовое право; 

 Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве; Основы 

судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации; 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

ОПК-4 
Способен профессионально 

толковать нормы права 

Административное право; 

Финансовое право; 

Предпринимательское 

право; Право социального 

обеспечения; 

Судоустройство; 

Муниципальное право 

России  

Градостроительное право; 

Уголовно-исполнительное право; 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике; Банковское 

право; Мастерство публичных 

выступлений в суде; Юридическая 

техника; Природоресурсные право; 

Семейное право 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения. 

Административное право; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Профессиональная 

деятельность; 

Судоустройство 

Основы социального государства; 

Уголовно-исполнительное право; 

Прокурорская деятельность; 

Адвокатура и иная правозащитная 

деятельность; Нотариальная 

деятельность 

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 с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

Информационное 

технологии в юридической 

деятельности; 

Административное право; 

Финансовое право; 

Административное право 

зс; Гражданское право зс; 

Уголовное право зс; 

Финансовое право зс 

Основы социального государства; 

Юридическая документация на 

иностранном языке; 

Антимонопольное право; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Государственный 

аппарат и основы менеджмента; 

Судебные системы зарубежных 

стран; Нотариальная деятельность 

ПК-1 Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

правовые нормы для различных 

уровней нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности; 

Административное право; 

Финансовое право; 

Налоговое право; 

Административное право 

зс; Финансовое право зс 

Мастерство публичных 

выступлений в суде 

ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее результаты в 

юридической и иной 

официальной документации 

Административное право; 

Финансовое право; 

Правоохранительная 

деятельность; 

Судоустройство 

Основы социального государства; 

Прокурорская деятельность; 

Банковское право; Адвокатура и 

иная правозащитная деятельность; 

Внесудебное разрешение споров и 

конфликтов; Основы 

медицинского права; Судебные 

системы зарубежных стран; 

Нотариальная деятельность 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 34 34    
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Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

 

Лекции (ЛК) 13 5 8   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 31 15 16   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 37 7 30   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 24 6 18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108 36 72   

зач.ед. 3 1 2   
 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

5 6 7 8 

Контактная работа, ак.ч. 17    17 

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17    17 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 64    64 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27    27 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108    108 

зач.ед. 3    3 
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание раздела Виды 

уч.раб 

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. 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

 тема 4. юридическая 

конструкция (состав) 

Понятие и правовое значение элементов юридического состава 

налога. Соотношение обязательных и факультативных 

ЛЗ 

СЗ 
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налога  

 

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.  

ЛЗ 

СЗ 

 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 

органов и их должностных лиц за причинение неправомерного 

вреда при осуществлении контрольных мероприятий.  

ЛЗ 

СЗ 

 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). 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 
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 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.  

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 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 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

 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. 

ЛЗ 

СЗ 

ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – семинарские занятия.   
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории Специал-ое учеб./лабор. 

Оборуд-, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины 

(при необходимости) 

Семинарская Аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

комплектом специализированной мебели и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Персональный компьютер 

с доступом в сеть 

«Интернет», проектор, 

доска 

Для самостоятельной 

работы обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 

(может использоваться для проведения семинарских 

занятий и консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и компьютерами с доступом 

в ЭИОС. 

 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рекомендуемая литература.  

Нормативные акты. 



8 

Конституция РФ. 25 декабря 1993 г. // РГ. 1993. № 237..  

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

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

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

Основная литература  

1. Крохина Ю.А. Налоговое право. Учебник. М.2018 

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

дополненное М.: центр ЮрИнфоР,2017.  

3. Дополнительная литература. 

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

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

5. 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. 

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

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

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

Ланина. М.: Прогресс, 1992. 

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

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

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

11. Гостева М.А. Налоговый контроль консолидированного налогоплательщика налога на 

прибыль.// «Налоги» №  6, 2007. 

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

Юриспруденция, 2003. 

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

пособие. М., 2014. 

14. Грузенкин В. В. Практические рекомендации по законному использованию офшорных 

компаний в Российской Федерации. Белгород, 1999. 

15. Гурьева Т.М. Сущность налогового аудита. // «Налоги», № 4, 2007.  

16. Данько Т. П., Округ З. М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве. учебное 

пособие. М., ИНФРА-М, 1998. 

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

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

2004. 

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

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

выявляет и предупреждает. М.: ЮрИнфоР, 1998. 

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

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

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

теория и практика.2003. № А (октябрь) 

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

«Правовая культура», 1995. 

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

ПепеляеваС.Г. М. 2004. 

25. Морозов А. Экономическая и юридическая сущность постоянного представительства // 

Гарант-Сервис. Выпуск 5. 1995. Февраль. 

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

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

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

Статут, 1998. 

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

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

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

31. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. 

М., 2001. 

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

В.С.Комиссарова. М. 2001. 
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33. Тургенев Н. И. Опыт теории налогов 1818 г. // У истоков финансового права. Т. 1. / Под 

ред. А. Н. Козырина. М., 1998.  

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

2003. 

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

1999. 

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

М. 2007. 

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). 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система оценивания уровня сформированности 

компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины «Налоговое право» представлены 

в Приложении к настоящей Рабочей программе дисциплины. 
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О.А. Ястребов 

Должность, БУП  Подпись  Фамилия И.О. 
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