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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими  результатами обучения по дисциплине «Налоговое право РФ»: 

 
Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 

сравнительно-правовому анализу синтезу  

 

Знать: 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методы ее 

достижения 

Уметь:  

- анализировать, обобщать 

и воспринимать 

информацию 

-ставить цель и 

формулировать задачи по 

ее достижению 

Владеть: 

- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень  

 

Знать: 

- методы и принципы 

принятия решений в сфере 

правового регулирования 

налогообложения  

Уметь: 

- использовать усвоенные 

знания в качестве 

критерия оценки 

полученных результатов  

Владеть: 

- навыками анализа 

изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 

профессиональные и научные темы, доводить 

собственные выводы, предложения, 

аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов  

 

Знать: 

- основные принципы 

самообразования и 

самоорганизации 

Уметь: 

- творчески решать 

поставленные задачи 

- применять методы и 

средства познания для 

повышения 

профессиональной 
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компетентности 

Владеть:  

- методами саморазвития и 

повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 

правовых аспектов обеспечения работы 

международника в сфере деятельности 

государственных структур, бизнеса, частного 

сектора  

 

Знать: 

- основы международных 

отношений, 

международного права  

Уметь:  

- компилировать 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

национального и 

международного права  

Владеть: 

- методами 

ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией 

и понятийным аппаратом сферы 

международной деятельности на русском и 

иностранных языках  

 

Знать: 

- основную терминологию 

в сфере международного и 

национального 

налогообложения 

Уметь:  

- понимать и грамотно 

использовать 

терминологию в сфере 

налогов  

Владеть: 

- понятийным аппаратом в 

сфере налогов  

ОПК-9 Способность использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ  

 

Знать: 

- основы правового 

анализа данных  

Уметь: 

- обрабатывать данные  

- реализовывать 

полученные знания в 

практической области  

Владеть: 

- методикой 

сравнительного анализа 

- навыками принятия и 

оценки решений на основе 

проведенного 

исследования 

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и 

Знать: 

- источники информации  
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использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности  

 

Уметь:  

- пользоваться 

информационными 

технологиями 

- извлекать необходимую, 

достоверную информацию 

Владеть: 

- основными базами 

данных в нормативной 

сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

 

Знать: 

- основные нормативные 

акты в сфере налогов 

Уметь:  

- воспринимать текст 

нормативных актов и 

грамотно его толковать 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

нормативных актов в 

сфере налогов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 

научные исследования в области права  

 

Знать: 

- основы права 

Уметь:  

-  исследовать 

информацию 

Владеть: 

- методами проведения 

научного исследования  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право РФ» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов III курса бакалавриата Международно-правового 

факультета. Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали 

курс по теории государства и права, финансовому праву РФ и зарубежных стран, а также 

хорошо владеют иностранным языком. 

Для освоения указанной дисциплины студенты должны знать основы теории 

финансового права, основные нормативные акты, регулирующие деятельность 

финансовых органов государства и участников финансовых правоотношений; уметь 
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использовать свои знания, проводить сравнительно-правовой анализ, обладать навыками 

работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в практической 

деятельности самостоятельно разбирать практическую ситуацию в виде конкретного 

спора между участниками финансовых правоотношений; иметь представление о практике 

применения финансового законодательства, о структуре и объеме компетенции 

финансовых органов, а также об основных проблемах теории финансового права; 

обладать на высоком уровне максимальным спектром аналитических, системных и 

коммуникационных компетенций. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение 

следующих образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, 

проблемная лекция, лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара 

с представлением слушателями результатов собственных исследований (презентация 

проекта, устное выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по 

различным вопросам международного права с последующим анализом и обсуждением 

полученных результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение 

конкретных ситуаций. 

«Налоговое право РФ» является предшествующей дисциплиной для следующих 

курсов магистерской программы «Международное финансовое право» Международно-

правового факультета МГИМО: 

1) Сравнительное налоговое право; 

2) Правовое регулирование налогообложения топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) в РФ и зарубежных странах; 

3) Правовое регулирование налогообложения в свободных экономических зонах 

(СЭЗ) РФ и зарубежных стран. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов. 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы Трудоемкость 
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Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 180 5 

Аудиторная работа 72 

 

Лекции 36 

Практические занятия/семинары 36 

Самостоятельная работа, всего 108 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии) - 

Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 

Реферат (при наличии) - 

Проект (при наличии) - 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

108 

Виды текущего контроля  контрольные 

срезы, деловая 

игра, работа на 

семинарах 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Формы текущего контроля успеваемости 3 контрольных 

среза 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Общая часть. 

Основные институты 

налогового права 

90 18 18 54 Контрольн

ые срезы, 

деловые 

игры 

2.  Тема 1.1 Понятие и роль 

налогов, налоговое право 

14 2 2 10 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

3.  Тема 1.2 Виды налогов и 

принципы 

налогообложения 

18 4 4 10 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 

4.  Тема 1.3 Элементы 

юридического состава 

налогов 

20 4 4 12 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 

5.  Тема 1.4 Общая 

характеристика налоговых 

правоотношений. Их 

структура. 

18 4 4 10 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 

6.  Тема 1.5 Источники 

налогового права 

20 4 4 12 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 

7.  Раздел 2. Особенная 

часть. Система налогов в 

РФ. 

90 18 18 54 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 

8.  Тема 2.1 Система налогов в 

РФ 

90 18 18 54 Контрольн

ые срезы, 

деловая 

игра 

ИТОГО: 180 36 36 108  

 

  

4.2. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Общая часть. Основные институты налогового права 

Тема 1.1. Понятие и роль налогов, налоговое право 

1) история возникновения налогов; 

2) функции налогов; 

3) налоги и другие виды государственных доходов; 
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4) понятие пошлины и сбора; 

5) понятие, предмет и метод налогового права; 

6) место и роль налогового права в системе российского права; 

7) система налогового права. 

Деловая игра «Какая функция налогов преобладает в РФ?» 

Литература для подготовки по теме 1.1. 

- Основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 

2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013.  

- Дополнительная литература: 

1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010; 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Тема 1.2. Виды налогов и принципы налогообложения 

1) подоходно-поимущественные налоги и налоги на потребление; 

2) государственные и местные налоги; 

3) общие и целевые налоги; 

4) классификация основных принципов налогообложения и сборов. 

Деловая игра «Какие виды налогов приносят основную часть налоговых 

поступлений в федеральный бюджет РФ?» 

Семинар по теме 1.1 и 1.2:  

1. История возникновения и функции налогов. Налоги, пошлины и 

сборы, как виды государственных доходов. Понятие пошлины и сбора. 

2. Понятие, предмет, метод и система налогового права. Место 

налогового права в системе российского права. 

3. Классификация налогов.  

4. Классификация основных принципов налогообложения и сборов. 

Литература для подготовки по теме 1.2. 
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- Основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 

2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013.  

- Дополнительная литература: 

1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Тема 1.3. Элементы юридического состава налогов 

1) существенные и факультативные элементы; 

2) субъекты налогообложения и их виды; 

3) объект и предмет налогообложения; 

4) налоговая база и масштаб налога; 

5) источник налога; 

6) пределы налоговой юрисдикции государства; 

7) налоговый период. 

8) методы учета налоговой базы; 

9) единица налогообложения, тариф ставок; 

10) ставка налога; 

11) методы налогообложения; 

12) налоговые льготы; 

13) порядок исчисления налога; 

14) способы, сроки и порядок уплаты налога. 

Деловая игра «Роль и значение каждого элемента юридического состава для 

ведения бизнеса в стране»  

Семинар по теме 1.3: 

1. Классификация элементов юридического состава налога. 

2. Понятие субъекта налогообложения. Виды субъектов 

налогообложения.  
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3. Понятие и содержание следующих элементов юридического состава 

налогов: 

а) объект и предмет налогообложения; 

б) налоговая база и масштаб налога; 

в) источник налога; 

г) налоговый период; 

д) методы учета налоговой базы; 

е) единица налогообложения, тариф ставок; 

ж) ставка налога; 

з) методы налогообложения; 

и) налоговые льготы; 

к) порядок исчисления налога; 

л) способы, сроки и порядок уплаты налога. 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

- Основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 

2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013.  

- Дополнительная литература: 

1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Тема 1.4. Общая характеристика налоговых правоотношений. Их структура. 

1) понятие и признаки налоговых правоотношений; 

2) экономическая деятельность и налогообложение; 

3) структура налогового правоотношения; 

4) субъекты налогового правоотношения (в рамках данной лекции: 

налогоплательщики, налоговые агенты, представители 

налогоплательщиков и налоговых агентов). 
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5) сборщики налогов и сборов;  

6) лица, обязанные контролировать правильность исчисления и полноту 

уплаты налогов и сборов; 

7) лица, обязанные представлять налоговым органам данные, необходимые 

для исчисления налога;  

8) лица, обязанные представлять налоговым органам данные, необходимые 

для организации налогового контроля; 

9) лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в проведении 

мероприятий налогового контроля (процессуальные лица); 

10) банки; 

11) налоговые консультанты; 

12) объект налогового правоотношения; 

13) содержание налогового правоотношения; 

14) налоговая тайна. 

Деловая игра «Специфика работы налоговых консультантов» 

Семинар по теме 1.4.: 

1. Понятие и признаки налогового правоотношения. 

2. Структура налогового правоотношения. 

3. Виды субъектов налоговых правоотношений. Банки как особые 

субъекты налоговых правоотношений. 

4. Общая характеристика объекта и содержания налогового 

правоотношения.  

5. Налоговая тайна. 

Литература для подготовки по теме 1.4.: 

- Основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 

2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013.  

- Дополнительная литература: 

1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010; 
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- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Тема 1.5. Источники налогового права 

1) понятия «законодательство о налогах и сборах» и «налоговое 

законодательство»; 

2) понятие и виды источников налогового права; 

3) конституция как источник налогового права; 

4) законодательство о налогах и сборах как источник налогового права; 

5) действие актов законодательства о налогах и сборах во времени; 

6) международные договоры по вопросам налогообложения как источник 

налогового права. 

7) подзаконные нормативные правовые акты; 

8) акты органов общей компетенции; 

9) акты органов специальной компетенции; 

10) решения Конституционного Суда РФ; 

11) правоприменительные акты ВАС РФ; 

12) решения и определения ВС РФ; 

13) действие актов законодательства о налогах и сборах в пространстве и по 

кругу лиц. 

Деловая игра «Судебная практика по налоговым спорам в РФ». 

Семинар по теме 1.5.: 

1. Соотношение понятий «законодательство о налогах и сборах» и 

«налоговое законодательство». 

2. Понятие и виды источников налогового права: 

а) Конституция РФ; 

б) законодательство о налогах и сборах; 

в) международные договоры по вопросам налогообложения; 

г) подзаконные нормативные правовые акты; 

д) акты органов общей компетенции; 

е) акты органов специальной компетенции; 

ж) решения Конституционного Суда РФ; 

з) правоприменительные акты ВАС РФ; 

и) решения и определения ВС РФ. 
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3. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Литература для подготовки по теме 1.5.: 

- Основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 

2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013.  

- Дополнительная литература: 

1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010; 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

 

Раздел 2. Особенная часть. Система налогов в РФ. 

Тема 2.1. Система налогов в РФ 

1) определение и общая характеристика системы налогов; 

2) мировые модели системы налогов; 

3) налоги, уплачиваемые физическими лицами; 

4) налог на доходы физических лиц; 

5) налог на имущество физических лиц (кратко); 

6) налоги, уплачиваемые организациями; 

7) налог на прибыль организаций; 

8) налог на добавленную стоимость; 

9) налоги, уплачиваемые и физическими и юридическими лицами; 

10) транспортный налог (кратко); 

11) земельный налог; 

12) понятие и виды специальных налоговых режимов; 

13) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

14) упрощенная система налогообложения; 

15) понятие, формы и методы налогового контроля; 
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16) государственные органы, осуществляющие налоговый контроль; 

17) виды налогового контроля; 

18) учет налогоплательщиков; 

19) налоговые проверки и их виды. 

Деловая игра «В чем преимущества специальных налоговых режимов для 

бизнеса» 

Семинар по теме 2.1.: 

1. Понятие и общая характеристика системы налогов. Мировые модели 

систем налогов.  

2. Общая характеристика основных налогов, уплачиваемых 

физическими лицами: 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на имущество физических лиц; 

3. Общая характеристика основных налогов, уплачиваемых 

юридическими лицами: 

а) налог на прибыль организаций; 

б) налог на добавленную стоимость. 

4. Общая характеристика основных налогов, уплачиваемых как 

физическими, так и юридическими лицами: 

а) транспортный налог; 

б) земельный налог. 

5. Понятие и виды специальных налоговых режимов: 

а) единый сельскохозяйственный налог; 

б) упрощенная система налогообложения. 

6. Понятие, виды, формы и методы налогового контроля. 

Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль. 

7. Учет налогоплательщиков. Налоговые проверки и их виды. 

Литература для подготовки по теме 2.1.: 

- Основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 

2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013.  

- Дополнительная литература: 
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1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010; 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Информационно-справочная система КонсультантПлюс. 

- Официальные документы: 

1. Конституция  Российской Федерации, 1993. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в текущей редакции). 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (в текущей редакции). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (в 

текущей редакции). 

5. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 17.07.1998) (в текущей редакции). 

6. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (в текущей 

редакции). 

7. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ (в текущей редакции). 

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" (в текущей редакции). 

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (в текущей редакции). 

10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в текущей редакции).  

11. Закон РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в 

текущей редакции). 

12. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (в текущей редакции) "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования".  

13. Закон РФ от 21.05.1993 №5003-1 «О таможенном тарифе» (в текущей редакции). 
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14.  Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (в текущей редакции). 

15. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (в текущей редакции). 

16. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в текущей редакции) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

17. Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 33 (в текущей редакции) 

"О транспортном налоге".  

18. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (в текущей редакции) "О 

Министерстве финансов Российской Федерации". 

19. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об утверждении 

положения о Федеральной налоговой службе» (в текущей редакции). 

20. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти" (в текущей редакции). 

21. Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (в текущей редакции) 

"Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти".  

22. Постановления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 года №9-П «По делу о 

проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и 

Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города 

Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на 

постоянное жительство в названные регионы». 

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 №5-П «По делу о 

проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и 

статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации». 

24.  Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.1997 №16-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 1 

апреля 1993 года «О государственной границе Российской Федерации» в редакции 

от 19 июля 1997 года». 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 №24-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». 

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.1997 №6-П «По делу о 

соответствии Конституции Российской Федерации пунктов 8 и 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1996 года №479 «Об отмене 

вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и 



17 

дополнительных мерах по обеспечению поступления доходов в федеральный 

бюджет». 

27. Постановление КС РФ от 20 февраля 2001 года № 3-П «По делу о проверке 

конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона «О налоге на добавленную стоимость» в связи с жалобой ЗАО 

«Востокнефтересурс». 

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 октября 1999 года № 14-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 2 Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций» в связи с жалобой ОАО «Энергомашбанк». 

29.  Приложение к письму ВАС РФ от 31 мая 1994 года № С1-7/ОП-370 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, касающихся общих условий 

применения ответственности за нарушения налогового законодательства». 

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июня 1999 года №42 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с взиманием подоходного  налога». 

31. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2001 года № 3246/01 «О сроке 

давности взыскания налоговой санкции». 

32. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 11 июня 1999 года № 41/9 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 1 НК РФ». 

33. Постановление Пленума ВС РФ от 4 июля 1997 года №8 «О некоторых вопросах 

применения судами РФ законодательства об ответственности за уклонение от 

уплаты налогов». 

34. «Европейская социальная хартия» от 18 октября 1961 года (вступила в действие в 

1965 году). 

35. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 

год). 

36. Договор между РФ и США «Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал» от 17 июня 1992 года (ратифицирован Постановлением ВС РФ от 22 

октября 1992 года №3702-1, ратифицирован США в декабре 1993 года). 

37. Венская Конвенция «О дипломатических сношениях» от 18.04.1961 года. 

38. Венская Конвенция «О консульских сношениях» от 24.04.1963 года. 

- Интернет ресурсы: 

1. Официальный интернет-сайт Президента РФ: www.kremlin.ru;  

2. Официальный интернет-сайт Правительства РФ: http://government.ru/  

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
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3. Официальный интернет-сайт Федеральной службы по налогам и сборам РФ: 

www.nalog.ru; 

4. Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ: www1.minfin.ru; 

5. Официальный интернет-сайт Центрального банка РФ: www.cbrf.ru; 

6.  Официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ: www.gks.ru  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине являются: 

 изучение и анализ нормативных источников, учебной и учебно-методической 

литературы, а также аналитических материалов по всем разделам дисциплины; 

 повторение лекционного материала, рекомендованных источников и литературы, 

формулирование ответов на вопросы к семинарским занятиям; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка к докладам и сообщениям; 

 подготовка к деловым играм; 

 подготовка к контрольным срезам и итоговой проверке знаний. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1.1 – 1.5 ПК-11 - Способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права  

Решение 

практических 

задач 

2.  Темы 1.1 – 1.5; 2.1 ПК-7 - Способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты  

Устный опрос 

3.  Тема 2.1 ОК-7 - Готовность к 

публичному выступлению на 

профессиональные и научные 

темы, доводить собственные 

выводы, предложения, 

Контрольное 

тестирование 

http://www.nalog.ru/
http://www.cbrf.ru/
http://www.gks.ru/
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аргументы до сведения 

специалистов и 

неспециалистов  

 

 

№/п Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определённой 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 

сообщений 

соответствуют 

вопросам к 

семинарским 

занятиям, по 

согласованию с 

преподавателем 

студент может 

подготовить 

доклад по 

инициативной 

теме. 

2.  Контрольное 

тестирование  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

 

  

Описание шкал оценивания 
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Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 

работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 

три контрольные работы. Контрольная работа 

имеет несколько вариантов (в зависимости от 

количества студентов) и состоит из заданий 

различных уровней.  Каждый полностью 

правильный ответ на вопрос тестового задания 

оценивается в максимальные 10 баллов. За 

каждый полностью правильный ответ на 

вопрос реконструктивного уровня оценивается 

в максимальные 15 баллов. За частично 

правильные ответы количество баллов может 

варьироваться от 1 до 14. Полностью 

неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 

Результатом контрольной работы является 

сумма баллов, полученных за ответы на 

вопросы. Максимальный результат 

контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 

(оценка, 

обобщающая за все 

занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, активно участвует 

в обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы, дополняет ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 

знание необходимого нормативного и 

доктринального материала, участвует в 

обсуждении, критически оценивает 

прочитанный материал и выражает свою точку 

зрению по затрагиваемым вопросам, не 

затрудняется с ответом на уточняющие 

вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

иногда участвует в обсуждении, допускает 

некоторые неточности при ответе на 

уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 

демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, 

однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 

семинаров, изредка демонстрируя знания 
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рекомендованной к занятию литературы. На 

занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 

очень редко или вообще не участвовал в их 

работе. 

Самостоятельная 

работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны. 

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Использование 

большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  

Рассуждения ясны, логичны и 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании большинства 

основных источников права, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Использование основных источников 

Имеются неточности  

 

D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не 

последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, 

построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу. 

Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  



22 

Рассуждения не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

имеющих и не имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу. Отсутствие 

дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не 

последовательны.  

Юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, 

не имеющих отношение к рассматриваемому 

вопросу. 

Плагиат. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 

логически выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает глубокое знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

Ответ показывает способность к 

самостоятельному сравнительно-правовому 

анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный  

Отвечающий не затрудняется с ответом на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Ответ показывает способность к сравнительно-
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правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 

выстроенный. 

Отвечающий допускает отдельные неточности 

при ответе на уточняющие и дополнительные 

вопросы и при видоизменении вопросов 

Ответ показывает знание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения ни одного из них не может быть 

оценено максимальным числом баллов 

Ответ показывает некоторую способность к 

сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  

Отвечающий допускает неточности при ответе 

на уточняющие вопросы.  

Отвечающий затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 

владение понятийным аппаратом.  

Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, однако, качество 

выполнения некоторых из них оценено 

минимальным числом баллов 

Отвечающий затрудняется с проведением 

сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий допускает существенные 

неточности с ответом на уточняющие и 

дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает недостаточное знание 

нормативного, судебного и доктринального 

материала. 

При ответе проявляется поверхностное 
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владение понятийным аппаратом.  

Не все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 

Отвечающий затрудняется ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы и при 

видоизменении вопросов. 

Ответ показывает незнание нормативного, 

судебного и доктринального материала. 

Отвечающие не владеет понятийным 

аппаратом.  

Большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий не выполнено. 

 

6.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

6.2.1. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 

1. объем курсовых работ не должен превышать 45 страниц формата А4 с одной стороны 

листа; 

2. шрифт курсовых работ – Times New Roman, 14, межстрочный интервал: 1,0 – 1,5; 

3. курсовая работа должна состоять из содержания, введения, не менее 2-х глав, 

поделенных на параграфы, заключения и списка использованной литературы; 

4. в курсовой работе должны быть выводы по всем параграфам и главам, которые будут 

обобщены в заключении; 

5. объем как введения, так и заключения в курсовой работе должен составлять не менее 

2-х страниц, примерный объем заключения – порядка 10% общего объема курсовой 

работы; 

6. основой курсовой работы должны быть законодательные акты соответствующей 

страны на языке оригинала, либо работы иностранных юристов на языке оригинала. 

Основа работы может быть дополнена работами российских юристов; 

7. в курсовой работе обязательно должны быть сноски из расчета одна сноска на 

страницу текста; 

8. пропуск срока сдачи курсовой работы является основанием для выставления за нее 

оценки «неудовлетворительно». 

6.2.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

1) Специфика налоговых правоотношений в РФ (сравнительно-правовой анализ); 
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2) Правовое регулирование налогового контроля в РФ: теория и практика; 

3) Особенности правового регулирования отношений между налоговыми органами и 

налогоплательщиками в РФ; 

4) Правовое регулирование налоговой ответственности в РФ; 

5) Налоговая система РФ (теоретический и практический анализ); 

6) Косвенные налоги в РФ; 

7) Налоги и сборы с населения РФ; 

8) Правовой статус Федеральной налоговой службы: теория и практика; 

9) Соотношение фискальной и регулирующей функции налогов в РФ (теория и 

практика); 

10) Правовой статус Министерства финансов РФ с точки зрения правового 

регулирования налогообложения; 

11) Правовое регулирование налоговых доходов субъектов РФ; 

12) Правовое регулирование налоговых доходов муниципальных образований РФ; 

13) Специальные налоговые режимы в РФ: теория и практика; 

14) История развития налогообложения в СССР-РФ; 

15) Правовое регулирование налогового стимулирования малого и среднего бизнеса в 

РФ; 

16) Правовое регулирование особой экономической зоны в Магаданской области; 

17) Правовое регулирование особой экономической зоны в Калининградской области; 

18) Налоговое стимулирование улучшения демографической ситуации в РФ; 

19) Налоговые механизмы решения любой из острых проблем, стоящих в РФ; 

20) Налоговое стимулирование развития НИОКР в РФ; 

21) Влияние налогообложения на уровень жизни населения в РФ; 

22) Налоговая система РФ с точки зрения удобства ведения бизнеса; 

23) Практические аспекты информационного взаимодействия налоговых органов и 

налогоплательщиков (правовой анализ); 

24) Правовой анализ исков налогоплательщиков к налоговым органам РФ за 

последние… лет; 

25) Правовой анализ последних законодательных инициатив в области 

налогообложения в РФ. 

 

6.2.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету 

 

 Общая часть: 

1) Понятие, предмет и метод налогового права; 
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2) История возникновения налогов; 

3) Налоговое правоотношение: понятие, структура и содержание; 

4) Субъекты налогового правоотношения; 

5) Источники налогового права – система и общая характеристика; 

6) Международные договоры как источники налогового права, классификация;  

7) Подзаконные нормативные правовые акты, как источники налогового права; 

8) Система налогов в РФ: общая характеристика и структура; 

9) Налоговое законодательство и законодательство о налогах и сборах; 

10) Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени; 

11) Действие актов законодательства о налогах и сборах в пространстве и по кругу 

лиц; 

12) Понятие налога и сбора. Их отличие от пошлины и иного фискального платежа; 

13) Основные принципы налогообложения и сборов; 

14) Элементы юридического состава налога: классификация и правовое значение; 

15) Региональные налоги – система и общая характеристика; 

16) Права и обязанности налогоплательщика; 

17) Объект и предмет налогообложения; 

18) Ставка налога; 

19) Масштаб и единица налогообложения; 

20) Метод учета налоговой базы и метод налогообложения; 

21) Местные налоги – система и общая характеристика; 

22) Понятие и виды налоговых льгот; 

23) Порядок исчисления налога; 

24) Способы, сроки  и порядок уплаты налога; 

25) Виды налогов, классификация; 

26) Налоговый контроль: понятие, формы, методы; 

27) Виды налогового контроля; 

28) Налоговые проверки; 

29) Понятие и виды специальных налоговых режимов; 

30) Понятие и виды юридической ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах; 

31) Федеральные налоги и сборы – система и общая характеристика. 

32) Учет налогоплательщиков; 

33) Судебная практика как источник налогового права; 

34) Экономическая деятельность и налогообложение; 
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35) Новеллы законодательства о налогах и сборах; 

36) Налоговая реформа в РФ: основные направления и перспективы развития; 

37) Освобождения, как вид налоговых льгот; 

38) Скидки, как вид налоговых льгот; 

39) Изъятия, как вид налоговых льгот; 

40) Место и роль налогового права в системе российского права; 

41) Функции налогов; 

42) Мировые модели системы налогов; 

43) Банки как субъекты налоговых правоотношений; 

44) Т.н. «процессуальные лица» как субъекты налоговых правоотношений; 

45) Взаимозависимые лица как субъекты налоговых правоотношений; 

46) Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений; 

47) Институт представительства в налоговом праве; 

48) Налоговая тайна; 

49) Методы налогообложения; 

50) Домены и регалии, понятие и виды. 

 

Особенная часть: 

1) Налог на добавленную стоимость; 

2) Налог на прибыль организаций; 

3) Страховые взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; 

4) Налог на доходы физических лиц; 

5) Налог на имущество организаций; 

6) Единый налог на вмененный доход; 

7) Налог на имущество физических лиц; 

8) Транспортный налог; 

9) Упрощенная система налогообложения; 

10) Налоговые вычеты по НДФЛ. 

 

6.3. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Курсовая 

работа/информацион

но-аналитическая 

справка 

А (90-100%) показаны глубокие знания, которые применяются 

при самостоятельном исследовании  избранной 

темы, умение обобщать практический материал и 

делать на основе анализа выводы. Курсовая работа 

с оценкой «отлично» может быть рекомендована 

на конкурс студенческих работ, использована в 

качестве доклада на научно-студенческой 

конференции 

В (82-89%) в работе показано полное знание материала, 

всесторонне освещены вопросы выбранной темы, 

но не в полной мере проявлена самостоятельность 

в исследовании. 

 
С (75-81%) в работе показано достаточно полное знание 

материала, широко освещены вопросы выбранной 

темы, но не в полной мере проявлена 

самостоятельность в исследовании. 

 D (67-74%) в работе раскрыты основные вопросы избранной 

темы, но допущены отдельные неточности в 

содержании работы. 

 Е (60-66%) в работе раскрыты основные вопросы избранной 

темы, но отсутствует самостоятельность в анализе 

и допущены отдельные неточности в содержании 

работы. 

 
F (менее 60%) основные положения избранной темы не 

раскрыты, допущены грубые ошибки в содержании 

работы. 

 
Деловая игра А (90-100%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы 

В (82-89%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы 

С (75-81%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, 

некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

D (67-74%) теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, некоторые из выполненных 

заданий, содержат ошибки 
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Е (60-66%) теоретическое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические навыки 

работы не сформированы, качество выполнения 

некоторых заданий оценено числом баллов, 

близким к минимальному 
F (менее 60%) теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному  

Ответ на экзамене А (90-100%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к максимальному 

В (82-89%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

С (75-81%) теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками 

D (67-74%) теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 
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Е (60-66%) теоретическое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические навыки 

работы не сформированы, многие предусмотренные 

программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким 

к минимальному 

F (менее 60%) теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к минимальному; при 

дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы: 

39. Конституция  Российской Федерации, 1993. 

40. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (в текущей редакции). 

41. Таможенный кодекс Таможенного союза" (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (в текущей редакции). 

42. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (в 

текущей редакции). 

43. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 17.07.1998) (в текущей редакции). 

44. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (в текущей 

редакции). 

45. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ (в текущей редакции). 

46. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" (в текущей редакции). 

47. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" (в текущей редакции). 



31 

48. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" (в текущей редакции).  

49. Закон РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в 

текущей редакции). 

50. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (в текущей редакции) "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования".  

51. Закон РФ от 21.05.1993 №5003-1 «О таможенном тарифе» (в текущей редакции). 

52.  Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (в текущей редакции). 

53. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" (в текущей редакции). 

54. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в текущей редакции) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  

55. Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 33 (в текущей редакции) 

"О транспортном налоге".  

56. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (в текущей редакции) "О 

Министерстве финансов Российской Федерации". 

57. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 №506 «Об утверждении 

положения о Федеральной налоговой службе» (в текущей редакции). 

58. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти" (в текущей редакции). 

59. Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (в текущей редакции) 

"Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти".  

60. Постановления Конституционного Суда РФ от 4 апреля 1996 года №9-П «По делу о 

проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и 

Московской области, Ставропольского края, Воронежской области и города 

Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на 

постоянное жительство в названные регионы». 

61. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.03.1997 №5-П «По делу о 

проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и 

статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации». 

62.  Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.1997 №16-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 11.1 Закона Российской Федерации от 1 
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апреля 1993 года «О государственной границе Российской Федерации» в редакции 

от 19 июля 1997 года». 

63. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.1998 №24-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». 

64. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.1997 №6-П «По делу о 

соответствии Конституции Российской Федерации пунктов 8 и 9 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1996 года №479 «Об отмене 

вывозных таможенных пошлин, изменении ставок акциза на нефть и 

дополнительных мерах по обеспечению поступления доходов в федеральный 

бюджет». 

65. Постановление КС РФ от 20 февраля 2001 года № 3-П «По делу о проверке 

конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 7 Федерального 

закона «О налоге на добавленную стоимость» в связи с жалобой ЗАО 

«Востокнефтересурс». 

66. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 октября 1999 года № 14-П «По 

делу о проверке конституционности статьи 2 Федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и 

организаций» в связи с жалобой ОАО «Энергомашбанк». 

67.  Приложение к письму ВАС РФ от 31 мая 1994 года № С1-7/ОП-370 «Обзор 

практики разрешения арбитражными судами споров, касающихся общих условий 

применения ответственности за нарушения налогового законодательства». 

68. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 июня 1999 года №42 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с взиманием подоходного  налога». 

69. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 июля 2001 года № 3246/01 «О сроке 

давности взыскания налоговой санкции». 

70. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 11 июня 1999 года № 41/9 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 1 НК РФ». 

71. Постановление Пленума ВС РФ от 4 июля 1997 года №8 «О некоторых вопросах 

применения судами РФ законодательства об ответственности за уклонение от 

уплаты налогов». 

72. «Европейская социальная хартия» от 18 октября 1961 года (вступила в действие в 

1965 году). 

73. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 

год). 
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74. Договор между РФ и США «Об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал» от 17 июня 1992 года (ратифицирован Постановлением ВС РФ от 22 

октября 1992 года №3702-1, ратифицирован США в декабре 1993 года). 

75. Венская Конвенция «О дипломатических сношениях» от 18.04.1961 года. 

76. Венская Конвенция «О консульских сношениях» от 24.04.1963 года. 

 

б) основная литература: 

1. Сергей Пепеляев. Налоговое право. Учебник для вузов. – М.: Альпина 

Паблишер, 2015; 

2. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. - М. : 

Проспект, 2013. 

 

в) литература для факультативного чтения: 

1. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 1 : Общая часть / под ред. Д.М. 

Щекина. - М.: Статут, 2009; 

2. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 2 т. Т. 2 : Особенная часть / под ред. 

Д.М. Щекина. - М.: Статут, 2010; 

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Базы данных СПС КонсультантПлюс. 

2. Официальный интернет-сайт Президента РФ: www.kremlin.ru;  

3. Официальный интернет-сайт Правительства РФ: http://government.ru/  

4. Официальный интернет-сайт Федеральной службы по налогам и сборам РФ: 

www.nalog.ru; 

5. Официальный интернет-сайт Министерства финансов РФ: www1.minfin.ru; 

6. Официальный интернет-сайт Центрального банка РФ: www.cbrf.ru; 

7.  Официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

РФ: www.gks.ru  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbrf.ru/
http://www.gks.ru/
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помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа Изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 

необходимого материала; формирование выводов и разработка 

конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 

проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению курсовой работы размещена на 

сайте кафедры. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 
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- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

 

в рабочую программу дисциплины «Налоговое право РФ», образовательной программы 

по направлению подготовки 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ                                              

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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