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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Налоговое право"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - - 2 -

Практические занятия 2 - - - - 2 -

Самостоятельная работа 136 - - - - 136 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний об особенностях правового
регулирования налогового права, в том числе вопросов правового
регулирования отношений в сфере налогообложения, представление
полного объема правового регулирования налоговых правоотношений по
поводу осуществления налогового контроля, исполнения налоговой
обязанности и ответственности за нарушения налогового законодательства.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА; МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА; НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И
ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ; НАЛОГОВАЯ ТАЙНА; НАЛОГОВЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ; НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И ЗАЩИТА ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ; НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ; НОРМЫ
НАЛОГОВОГО ПРАВА; ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ; ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И
СБОРОВ; ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ; ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА;
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ; ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ НАЛОГА И СБОРА

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Налоговое право"

Тематический план

Раздел 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 1. Генезис налогового права
Тема 2. Теоретическая база, принципы и основные доктрины
Тема 3. Понятие, предмет и метод науки налогового права
Тема 4. Функции налогового права
Тема 5. Место налогового права в системе российского права
Тема 6. Международное налоговое право

Раздел 2. ИСТОЧНИКИ НАЛОГОВОГО ПРАВА

Тема 1. Понятие и виды налогово-правовых норм
Тема 2. Понятие и виды налоговых правоотношений
Тема 3. Виды источников налогового права
Тема 4. Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам,
связанным с налогообложением и сборами
Тема 5. Решения Конституционного Суда РФ по вопросам
налогообложения
Тема 6. Нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации

Раздел 3. ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА

Тема 1. Общая характеристика принципов налогообложения
Тема 2. Принцип законности налогообложения
Тема 3. Принцип равенства и всеобщности налогообложения
Тема 4. Принцип справедливости налогообложения
Тема 5. Принцип единства системы налогов и сборов
Тема 6. Принцип определения налогообложения

Раздел 4. НОРМЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА

Тема 1. Понятие и особенности норм налогового права
Тема 2. Виды норм налогового права
Тема 3. Нормы-презумпции и нормы-фикции в налоговом праве
Тема 4. Нормы-принципы и нормы-дефиниции в налоговом праве
Тема 5. Реализация норм налогового права: понятие и основные формы
реализации налогового права
Тема 6. Толкование норм налогового права: понятие и значение. Способы,
виды и стадии толкования
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Раздел 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАЛОГА И СБОРА

Тема 1. Налог как правовая категория
Тема 2. Обязательные и факультативные элементы налога и сбора
Тема 3. Функции налога и сбора
Тема 4. Виды налогов и сборов, основания их классификации
Тема 5. Квазиналоги

Раздел 6. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Тема 1. Понятие налоговых правоотношений
Тема 2. Структура налоговых правоотношений
Тема 3. Юридические факты в налоговом праве
Тема 4. Плательщики налогов и их группы. Права плательщиков и их
обязанности
Тема 5. Налоговые агенты, их права и обязанности
Тема 6. Налоговые органы, их права и обязанности

Раздел 7. НАЛОГОВАЯ ТАЙНА

Тема 1. Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной
экономической информации
Тема 2. Содержание информации, защищаемой в режиме налоговой
тайны, и ее источники
Тема 3. Правовой режим доступа к информации, защищаемой в режиме
налоговой тайны

Раздел 8. НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Тема 1. Понятие налоговой обязанности, основания возникновения,
приостановления и прекращения

Тема 2. Общий порядок и особенности исполнения налоговой обязанности

Тема 3. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов
Тема 4. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности
Тема 5. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности

Раздел 9. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема 1. Понятие и состав органов налогового администрирования
Тема 2. Понятие налогового контроля, его формы, методы и виды
Тема 3. Учет налогоплательщиков. Мониторинг и оперативный налоговый
контроль
Тема 4. Камеральные и выездные проверки. Административный
налоговый контроль

Раздел 10. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НАЛОГАХ И СБОРАХ

Тема 1. Понятие и особенности налоговых правонарушений
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Тема 2. Понятие и виды производства по делам о нарушениях
законодательства о налогах и сборах
Тема 3. Органы, уполномоченные осуществлять производство по делам о
нарушениях законодательства о налогах и сборах
Тема 4. Порядок взыскания налоговых санкций
Тема 5. Производство по делам о налоговых правонарушениях и
правонарушениях, содержащих признаки административных
правонарушений
Тема 6. Привлечение к уголовной ответственности за налоговые
преступления

Раздел 11. НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ И ЗАЩИТА ПРАВ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Тема 1. Понятие и классификация налоговых споров
Тема 2. Способы защиты прав налогоплательщиков
Тема 3. Административный способ защиты прав налогоплательщиков
Тема 4. Судебный способ защиты прав налогоплательщиков

Раздел 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО
ПРАВА

Тема 1. Налоговая юрисдикция государств
Тема 2. Особенности налогообложения прибыли иностранных
организаций от деятельности в России. Постоянное представительство
иностранной организ
Тема 3. Разграничение юрисдикции государств в области
налогообложения
Тема 4. Международное двойное налогообложение и порядок его
избежания
Тема 5. Правовое регулирование специальных налоговых режимов в
зарубежных странах

Раздел 13. ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Тема 1. Состав и правовое значение федеральных налогов и сборов
Тема 2. Состав и правовое значение региональных налогов
Тема 3. Состав и правовое значение местных налогов
Тема 4. Правовое регулирование формирования бюджетов всех уровней

Раздел 14. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ

Тема 1. Система налогообложения
Тема 2. Теоретические проблемы правового регулирования специальных
режимов налогообложения
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

к разделу № 5. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАЛОГА И СБОРА

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

к разделу № 8. НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговое право

Понятие и особенности норм налогового права

Что такое монополия

Собственность

Понятие и состав органов налогового администрирования

Виды некоммерческих организаций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Значение физической культуры для повышения адаптационных
возможностей организма человека

Функции налогового права

Общая характеристика феноменологического анализа

Понятие и виды налогово-правовых норм

Принципы адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разграничение юрисдикции государств в области налогообложения

Основные функции Центрального банка России

Программы для работы в сети интернет

Функции налога и сбора

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура налоговых правоотношений

Образность

Процесс познания окружающего мира

Разграничение юрисдикции государств в области налогообложения

Основы налогового права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости

Понятие и особенности норм налогового права

Принцип равенства и всеобщности налогообложения

Разработка чертежа общего вида

Планирование издержек и финансовых результатов деятельности
предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип законности налогообложения

Структура финансовой системы Японии

Важнейшие виды частных деликтов

Привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления

Классификация конфликтов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Заикание

Селекторный канал

Объекты исследования, методы и методики эксперимента.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды производства по делам о нарушениях законодательства
о налогах и сборах

Понятие и виды налогово-правовых норм

Тенденции в области оплаты труда в РФ (по данным Регионального
обзора «Эрнст энд Янг» 2011 года)

Теплопроводность и коэффициент теплопроводности

Структура программы на языке Паскаль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика становления

Порядок взыскания налоговых санкций

Нормы-принципы и нормы-дефиниции в налоговом праве

Баланс рабочего времени

Правовые основы банковского дела в Швейцарии.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Налоговое право», ООП «Юриспруденция» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задачи и средства адаптационной физической культуры

Международное двойное налогообложение и порядок его избежания

НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Современные теории институтов конфликторазрешения .

Методы упорядочения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип единства системы налогов и сборов

Творческий процесс в сфере рекламы и дизайна в России в первой
четверти Х1Х века.

Основные группы девиантного поведения

Основные отличия федеральных законов № ФЗ 94-ФЗ и 44-ФЗ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обработка и анализ полученных данных.

Принцип определения налогообложения

Особенности поведения полиамфолитов

Подзаконные нормативные правовые акты по вопросам, связанным с
налогообложением и сборами

ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО СПРОСА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура налоговых правоотношений

Вторая мировая война (1939—1945)

Мода, костюм, искусство Западной Европы

Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной
экономической информации

Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании
полигонов для захоронения отходов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние управления запасами на затраты предприятия и
экономический результат его работы

Сущность тоталитарной культуры

НАЛОГОВАЯ ТАЙНА

Реализация норм налогового права: понятие и основные формы
реализации налогового права

Права человека на информацию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профессиональная этика специалиста по сервису и туризму

Проблема социальной ответственности и бизнес

Общая характеристика принципов налогообложения

Социальная ситуация развития в период перехода от дошкольного к
младшему школьному возрасту

Теоретические проблемы правового регулирования специальных
режимов налогообложения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры некомпетентности специалиста, снижающие качество
консультирования

Судебный способ защиты прав налогоплательщиков

Нормы-презумпции и нормы-фикции в налоговом праве

Система «точно в срок» и управление материально-производственными
запасами

Энергетические гипотезы прочности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Следы кожи головы человека, ногтей и зубов

Чутье, наитие, умонастроение, догадка

Виды норм налогового права

Порядок взыскания налоговых санкций

Жить в кредит — хорошо это или плохо

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этнократология

Международное двойное налогообложение и порядок его избежания

Источники загрязнений и их предотвращение

Законы и определения логики норм

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАЛОГА И СБОРА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принцип справедливости налогообложения

Основы теории бухгалтерского учета

Структура, источники и основные группы английского общего права

Налогообложение на территориях опережающего социально-
экономического развития и свободного порта Владивосток.

Принцип единства системы налогов и сборов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Поступательное движение абсолютно твердого тела

Расовые, этнические и социокультурные детерминанты
дифференциации

Сисуправления интерфейсом

Плательщики налогов и их группы. Права плательщиков и их
обязанности

Международное двойное налогообложение и порядок его избежания



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Налоговое право», ООП «Юриспруденция» 18

Перечень основной и дополнительной литературы

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 8-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Крохина Ю.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-03309-0

Учебник комплексно раскрывает все вопросы налогового права, даже те,
которые не нашли достаточного освещения в отечественных учебных
изданиях. Седьмое издание обусловлено серьезными изменениями
законодательства о налогах и сборах. Теоретические вопросы рассмотрены
не только в аспекте регулирования федеральным законодательством, но и
нормативными правовыми актами субъектов РФ и органов местного
самоуправления. Использование широкого круга научных источников
позволило отразить альтернативные подходы к пониманию налогового
права в целом, его институтов, отдельных норм, а также определить место
налогового права в системе российского права. После каждой главы даны
вопросы и задания для самоконтроля, которые помогут проверить качество
усвоения изучаемого материала.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для прикладного бакалавриата
Карташов А.В., Грачева Е.Ю. - под ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-5597-2

Специфика налогового права России заключается в первую очередь в его
сложности, изменчивости и коллизионности, что значительно усложняет
практику применения правовых норм. Данное издание описывает основные
понятия налогового права и его систему. С учетом действующего
законодательства подробно раскрыты все виды налогов и сборов,
взимаемых в Российской Федерации. В результате изучения дисциплины
учащиеся приобретут не только целостное представление о налоговых
правоотношениях в России, но и навыки работы с необходимыми
документами.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Винницкий Д.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-00212-6

В учебнике рассматриваются понятия налога и сбора, предмет, метод,
принципы и субъекты налогового права, порядок установления налогов и
сборов, их исчисления и уплаты. Рассмотрены обязательства по
федеральным, региональным и местным налогам, возникающие в рамках
российской налоговой системы, специальные налоговые режимы. Главная
цель учебного издания формирование системных знаний о теоретических и
практических аспектах правового регулирования налоговых отношений в
Российской Федерации, а также навыков самостоятельной работы с
нормативным и научно-тео- ретическим материалом. После каждой главы
приведены контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить
знания по пройденной теме.
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Налоговое право

И. Цинделиани, А. Бурова, Е. Васильева, Издательство: Проспект, 2018 г.,
ISBN: 978-5-392-27660-8

В учебнике широко освещены теоретические основы налогового права
России в условиях рыночной экономики, сформулированы определения
важнейших понятий и категорий налогового права, дана характеристика
процессов, происходящих в отечественной правовой системе.Учебник не
только рассчитан на использование в процессе подготовки и
переподготовки кадров, но и способен оказать реальную помощь в
самообразовании специалистов, пришедших на финансовую работу из
других областей и сфер деятельности.
Законодательство приводится по состоянию на 1 марта 2016 г.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Мишле Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06188-8

В учебном пособии рассматриваются основные элементы
налогообложения, их характеристика, порядок установления, исчисления и
уплаты региональных и местных налогов и сборов. Пособие составлено с
учетом последних изменений в налоговом законодательстве. В конце
каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля и тестовые задания
для закрепления изученного материала.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО РОССИИ 6-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Тедеев А.А., Парыгина В.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-04077-7

В учебнике излагаются основные понятия и институты налогового права
России, освещается история возникновения и развития налогообложения,
рассматриваются принципы и субъекты налогового права, анализируются
его нормы и источники, налоговые правоотношения, системы
ответственности за нарушения налогового законодательства. Для лучшего
восприятия и понимания сути излагаемых вопросов порядок исчисления
отдельных налогов проиллюстрирован примерами. Учебник поможет
студентам сформировать целостное представление о действующей системе
налогов и сборов в Российской Федерации. После каждой главы есть
вопросы и задания для самоконтроля, прилагаются также список
рекомендуемой литературы
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 26

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 18

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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