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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – получение студентами систематизированных знаний о действующей в 

Российской Федерации налоговой системе, источниках налогового права; -изучение 

студентами порядка установления и введения налогов и сборов, порядка исчисления и 

уплаты налогов, форм налогового контроля. 

Задачи: 

– овладение понятийным аппаратом, используемым при регулировании налоговых 

правоотношений; освоение правовых норм, регулирующих установление налогов и 

сборов, возникновение и прекращение обязанностей по уплате налогов и сборов, 

налоговый контроль;  

– уяснение особенностей налоговой системы Российской Федерации, налоговых 

режимов, установленных законодательством, порядка исчисления и уплаты налогов; 

выработка умений составлять и анализировать налоговую отчётность. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) 

базовой части Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на 

четвёртом курсе в седьмом семестре. 

 Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

результате освоения таких дисциплин как «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран» 

«Конституционное право», «Административное право», «Финансового права», 

«Предпринимательское право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОК-2, ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 
Таблица 1. 

Общекультурные компетенции 

Код и наименование 

общекультурной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОК-2. Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знает: основополагающие предпосылки формирования 

и развития рыночных отношений; типы и модели 

экономических систем, основные экономические 

институты и принципы их функционирования; формы 

конкурентной борьбы; понятия экономического роста, 

цикличности развития экономики, государственного 

регулирования; элементы экономического анализа и 

экономической политики; особенности взаимосвязей 

между национальными экономиками и мировым 

хозяйством в условиях глобализации социально-

экономических процессов 

Умеет: анализировать основные события 

экономической жизни в стране и за ее пределами; 

определять возможные взаимосвязи экономических и 

правовых отношений; находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в 

текущих проблемах экономики; пользоваться лексикой 

экономического и правового  характера; принимать 



оптимальные решения в профессиональной и 

гражданской деятельности; применять на практике 

теоретические экономические знания. 

Владеет: экономическими понятиями и категориями; 

навыками подбора необходимой учебной и научной 

литературы и самостоятельной работы с ней; навыками 

применения на практике теоретических экономических 

знаний 
 

Таблица 2. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способность 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации  

Знает: основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития Конституции; сущность и 

функции Конституции систему понятий и категорий, 

используемых в сфере конституционного 

регулирования. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять конституционно-правовые нормы; 

соотносить свое поведение с предписаниями 

законодательно закрепленных правовых норм. 

Владеет: навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 

 

Таблица 3. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: сущность и содержание налогового 

законодательства; механизмы и средства обеспечения 

соблюдения законности субъектами права. 

Умеет: анализировать, обобщать, толковать и 

правильно применять правовые нормы налогового 

законодательства; различать правовое, экономическое и 

социальное содержание юридических понятий и 

категорий, содержащихся в нормах налогового права.  

Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере финансово-экономического 

регулирования налоговой сферы и применять 

полученные знания на практике. 

ПК-4. Способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знает: правила правоприменения в соответствующей 

области, регулирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий. 

Умеет: правильно толковать нормы соответствующих 

отраслей права, анализировать технологические 

процессы в своей предметной области и составлять 

юридические документы, как того требуют нормы 

процессуального права. 
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Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

нормами законодательства, регулирующего правовые и 

тесно связанные с ними отношения. 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности, процедуру, стадии применения 

налогового законодательства. 

Умеет: различать правовое, экономическое и 

социальное содержание юридических понятий и 

категорий, содержащихся в нормах налогового права; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы 

налогового законодательства  

Владеет: навыками реализации нормативных правовых 

актов в сфере налоговых правовых отношений. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Таблица 4 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная 

форма 

обучения  

Объем дисциплины 144 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

56   

в том числе:  - - 

лекции 28   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
88   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (VII 

сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 5. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

 

 

 



№ 

п /п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

налогообложения. 

Понятие и значение 

налогов, их виды 

7 1  1 4 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОК-2 

 

2 Тема 2. Предмет, 

метод, источники и 

система налогового 

права 

7 2  1 4 устный опрос 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

3 Тема 3. Элементы 

налогов. 

Законодательство о 

налогах и сборах. 

7 1  1 4 устный опрос 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3 

4 Тема 4. Система 

налогов и сборов в 

Российской 

Федерации. 

7 1  1 4 устный опрос 

доклады 

дискуссии 

ОК-2 

ОПК-1 

ПК-3 

5 Тема 5. Налоговые 

правоотношения 

7 1  2 4 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3, ПК-4 

6 Тема 6. Общие 

правила исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов   

7 3  2 8 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОПК-1 

ПК-3,  

ПК-4 

7 Тема 7. Сроки уплаты 

налогов и сборов 

7 1 

 

 1 6 устный опрос 

доклады 

дискуссии 

ОПК-1  

ПК-3,  

ПК-4 

8 Тема 8. Налоговая 

декларация и 

налоговый контроль 

7 4  4 

 

12 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

ОК-2 

ПК-4,  

ПК-5 



задания 

9 Тема 9. Нарушения 

законодательства 

Российской 

Федерации о налогах 

и сборах 

7 2  3 6 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОК-2 

ПК-3 

10 Тема 10. 

Ответственность за 

совершение 

налоговых 

правонарушений 

7 2  2 4 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5 

11 Тема 11. Составы 

нарушений 

законодательства РФ о 

налогах и сборах и 

ответственность за их 

совершение.   

7 2  2 6 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5 

12 Тема 12. 

Производство по 

делам о нарушениях 

законодательства РФ о 

налогах и сборах. 

Обжалование актов 

налоговых органов, 

действий или 

бездействия их 

должностных лиц. 

Налоговые споры и их 

разрешение. 

7 2  2 8 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

 

ОК-2 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5 

13 Тема 13. Федеральные 

налоги и сборы 

7 2  2 6 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОК-2 

ПК-5 

14 Тема 14. 

Региональные и 

местные налоги 

7 2  2 6 устный опрос 

тесты 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОК-2 

ПК-5 

15 Тема 15. Льготы и 

специальные 

налоговые режимы. 

Налоговое 

планирование. 

7 2  2 6 устный опрос 

доклады 

дискуссии 

задания 

ОК-2 

ПК-5 

 ИТОГО - 28  28 88 144 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения. Понятие и значение 

налогов, их виды 



Возникновение налогообложения. Налоговая система Древнего Рима. Налоговые 

системы государств Европы и Азии в XVII–XIX вв. Развитие отечественного 

налогообложения. Налоговая система дореволюционной России. Налоговая реформа XIX 

века. Налогообложение в период проведения НЭП (1921–1930 гг.). Налоги в СССР. 

Формирование и развитие налогообложения в период проведения рыночных 

преобразований. Роль налогов в формировании финансов современного государства. 

Функции налогов: фискальная, распределительная (социальная), регулирующая, 

поощрительная (стимулирующая), контрольная. 

Юридическое определение налога и сбора. Правовые признаки налога. 

Характерные черты сбора. Пошлины. Квазиналоги. Страховые взносы. Парафискалитет. 

Основные начала налогообложения. Классификация налогов: по поступлению в бюджет, 

по способу взимания, по плательщикам, по объекту обложения, по назначению и 

др.Виды налогов и основания их классификации: прямые и косвенные; реальные и 

личные; раскладочные и количественные; регулярные и разовые; закрепленные и 

регулирующие; целевые (специальные) и общие (абстрактные); обязательные и 

факультативные. Налоги, уплачиваемые физическими лицами. Налоги с организаций. 

Налоги со смешанным субъектным составом. 

Тема 2. Предмет, метод, источники и система налогового права 

Налоговое право: понятие, предмет и метод. Налоговое право – подотрасль 

финансового права. Налоговое право в системе российского права. Понятие науки 

налогового права. Научные представления о налогообложении. Исследование проблем 

налогового права советскими учеными (М. М. Пискотин, Е. А. Ровинский, Н. И. 

Химичева, С. Д. Цыпкин и др.). Отечественная школа налогового права. Наука 

налогового права в дореволюционной России (А. А. Исаев, В. А. Лебедев, Н. И. Тургенев, 

И. Х. Озеров, И. И. Янжул и др.). Состояние современной науки налогового права (А. В. 

Брызгалин, А. Н. Козырин, Г. В. Петрова, С. Г. Пепеляев и др.). Понятие и виды 

источников налогового права. Конституционные основы налогообложения. 

Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, исполнительных органов 

местного самоуправления о налогах и сборах. Соответствие нормативно-правовых актов 

о налогах и сборах Налоговому кодексу Российской Федерации.  

Принятие и введение в действие законов и подзаконных актов о налогах и сборах. 

Действие актов налогового законодательства во времени и в пространстве. Источники 

международного налогового права. Типовые соглашения по вопросам налогообложения. 

Налоговые соглашения России с зарубежными государствами. Соглашения о 

сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового 

законодательства. 

Тема 3. Элементы налогов. Законодательство о налогах и сборах. 

Понятие элементов закона о налоге (элементов налогообложения). Общие условия 

установления налогов и сборов. Обязательные и факультативные элементы. Правовое 

значение элементов налогообложения. Предмет и источник налога. Субъект налога. 

Объект налогообложения. Понятия: «имущество», «работы», «услуги» в 

законодательстве о налогах и сборах. Реализация товаров, работ, услуг. Принципы 

определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения. Принципы 

определения доходов. Доходы от источников в Российской Федерации и от источников 

за пределами Российской Федерации. Дивиденды и проценты. 

Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.  

Масштаб налога. Единица налогообложения. Налоговый период и отчетный 

период. Налоговые ставки, виды налоговых ставок. Метод налогообложения. Порядок 

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

использование налоговых льгот. Порядок зачета и возврата переплаты налога. Порядок 

принудительного взыскания недоимки. Ответственность за неуплату налога. 



Основные начала законодательства о налогах и сборах. Действие актов 

законодательства о налогах и сборах во времени, в пространстве и по кругу лиц. Порядок 

исчисления сроков, установленных налоговым законодательством. Действие 

международных договоров по вопросам налогообложения. Признание нормативного 

правового акта о налогах и сборах не соответствующим Налоговому кодексу Российской 

Федерации. Общие положения о порядке производства по делам о налоговых 

правонарушениях. 

Тема 4. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Понятие системы налогов и сборов. Общая характеристика и структура системы 

налогов и сборов в Российской Федерации. Виды налогов и сборов в Российской 

Федерации. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы. Местные 

налоги и сборы. Общие условия установления налогов и сборов. Элементы юридического 

состава налога. Специальные налоговые режимы. 

Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. Принципы построения 

системы налогов и сборов. Порядок распределения налогов и сборов между бюджетами 

разных уровней и государственными внебюджетными фондами. Налоговая политика 

государства. Налоговый режим, его поддержание. Налоговое консультирование. 

Тема 5. Налоговые правоотношения 

Понятие и особенности налоговых правоотношений. Его элементы. Система и 

содержание налоговых правоотношений. Права и обязанности участников налоговых 

правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений. Налогоплательщики и плательщики 

сборов. Разделение налогоплательщиков на резидентов и нерезидентов для целей 

налогообложения. Налоговые агенты. Законные и уполномоченные представители. 

Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Право на представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. Законный представитель налогоплательщика. Действия (бездействие) законных 

представителей организации. Уполномоченный представитель налогоплательщика. 

Налоговые органы. Полномочия Федеральной налоговой службы. Система налоговых 

органов в Российской Федерации. Таможенные органы. Полномочия Федеральной 

таможенной службы.  

Ответственность налоговых и таможенных органов, а также должностных лиц. 

Органы внутренних дел. Полномочия органов внутренних дел. Ответственность органов 

внутренних дел и их должностных лиц. Полномочия Министерства финансов Российской 

Федерации в налоговой сфере. 

Налоговые органы в зарубежных странах. Служба внутренних доходов США. 

Управление внутренних доходов Великобритании. Главное налоговое управление 

Франции. Национальное налоговое управление Японии. 

Тема 6. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налогов и сборов. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

Добровольное и принудительное. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при 

ликвидации и реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. 

Порядок установления налогов. Обязанности банков исполнение обязанности по уплате 

налогов или сборов. Взыскание налогов, сборов, пеней за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента 

в кредитных организациях. Взыскание налогов и сборов за счет иного имущества 

налогоплательщика – организации или налогового агента. Взыскание налогов, сборов 

или пеней за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) – физического 



лица или налогового агента – физического лицапо исполнению поручений на 

перечисление налогов и сборов и решений о взыскании налогов и сборов. 

Тема 7. Сроки уплаты налогов и сборов 

Порядок установления и изменения сроков уплаты налогов и сборов. 

Обстоятельства, исключающие изменение сроков уплаты налогов и сборов. Органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении уплаты налогов и сборов. Порядок и 

условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов. 

Инвестиционный налоговый кредит: понятие, порядок и условия его предоставления. 

Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита. 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Приостановление операций по 

счетам налогоплательщика или налогового агента в кредитной организации. Арест 

имущества. Залог имущества. Поручительство. Пени. Требования об уплате налогов и 

сборов. Сроки направления требования об уплате налогов и сборов. Зачет или возврат 

излишне уплаченной суммы налогов, сборов, а также пеней. Возврат излишне 

взысканных налогов, сборов, а также пеней. 

Тема 8. Налоговая декларация и налоговый контроль 

Налоговая декларация. Порядок внесения дополнений и изменений в налоговую 

декларацию. Налоговый контроль: понятие и формы его проведения. Функции 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Порядок регистрации и учета 

налогоплательщиков идентификационный номер налогоплательщика. Обязанности 

банков, связанные с учетом налогоплательщиков. Налоговые проверки. Камеральные и 

выездные проверки. Процессуальные действия при проведении выездной налоговой 

проверки. Виды проверок исполнения законодательства о налогах и сборах. Сплошные и 

выборочные налоговые проверки. Повторные проверки. Недопустимость причинения 

неправомерного вреда при проведении налогового контроля. Обязанности и права 

органов внутренних дел при осуществлении контроля за соблюдением законодательства 

о налогах и сборах. Совместные проверки. Состав издержек, связанных с 

осуществлением налогового контроля. Суммы, причитающиеся свидетелям, 

переводчикам, специалистам, экспертам и понятым. Основания, порядок, источник 

выплаты и размер сумм, подлежащих выплате. Осмотр (обследование) помещений, 

используемых для получения доходов. Истребование и выемка документов. Экспертиза. 

Привлечение специалиста и переводчика для оказания содействия в осуществлении 

налогового контроля. Составление протокола при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля. Оформление результатов проверок. Общие 

требования, предъявляемые к протоколу, составленному при производстве действий по 

осуществлению 

Тема 9. Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах 

Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Понятие и признаки налогового правонарушения. Понятие и признаки нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Соотношение понятий «налоговое 

правонарушение» и «нарушение законодательства о налогах и сборах». Система и 

составы нарушений законодательства о налогах и сборах. Субъективная сторона. Формы 

вины при совершении налоговых правонарушений.  

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Виды нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

Налоговые правонарушения: понятие и разновидности.  

Субъекты налоговых правонарушений. Налогоплательщики, налоговые агенты, 

банки и иные лица. Нарушения банками обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Нарушение банком 



порядка открытия счета налогоплательщику. Нарушение срока исполнения поручения о 

перечислении налога и сбора. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу. 

Нарушения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 

содержащие признаки административных правонарушений (проступок). Налоговые 

преступления. Уклонение от уплаты налогов. 

Тема 10. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, ее 

место в системе юридической ответственности. Правовая природа ответственности за 

нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Виды 

юридической ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах (административная, финансово-правовая, уголовная).  

Нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах как 

основание для привлечения к ответственности.  

Общие условия привлечения к ответственности за нарушения законодательства о 

налогах и сборах. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Срок давности привлечения к ответственности 

за совершение налогового правонарушения и взыскания налоговых санкций. Налоговые 

санкции: понятие и виды (карательные и восстановительные санкции).  

Обстоятельства, увеличивающие и уменьшающие размеры налоговых санкций. 

Основания освобождения от ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. Налоговая амнистия. 

Ответственность налоговых и таможенных органов, а также их должностных лиц 

за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Тема 11. Составы нарушений законодательства РФ о налогах и сборах и 

ответственность за их совершение. 

Неуплата или неполная уплата сумм налога. Невыполнение обязанности по 

удержанию и (или) перечислению налогов. 

Незаконное воспрепятствование доступу должностного лица налогового органа на 

территорию или в помещение. 

Несоблюдение порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, 

на которое наложен арест. 

Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля. Неправомерное несообщение сведений налоговому органу. 

Ответственность свидетеля, эксперта, переводчика или специалиста. 

Нарушение порядка открытия счета налогоплательщику, его состав и 

ответственность за его совершение. Нарушение срока исполнения поручения о 

перечислении налога или сбора, его состав и ответственность за его совершение. 

Неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика, плательщика сборов и налогового агента. Неисполнение решения о 

взыскании налога, сбора, пени. Непредставление налоговым органам сведений о 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков – клиентов банка. Порядок 

взыскания с банков штрафов и пеней. 

Тема 12. Производство по делам о нарушениях законодательства РФ о 

налогах и сборах. Обжалование актов налоговых органов, действий или 

бездействия их должностных лиц. Налоговые споры и их разрешение 

Особенности производства по делам о нарушениях законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах.  

Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 

налогоплательщиком, плательщиком сборов или налоговым агентом (вынесение решения 

по результатам рассмотрения материалов проверки). Органы, уполномоченные 



осуществлять производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 

Особенности производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах 

в связи с перемещением товаров через таможенную границу. Порядок взыскания 

налоговых санкций. Подача искового заявления о взыскании налоговой санкции.  

Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, 

содержащих признаки административных правонарушений. Составление протокола 

(постановления). Рассмотрение дела. Наложение административного взыскания.  

Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 

Производство по делам о налоговых преступлениях. Привлечение к уголовной 

ответственности за налоговые преступления. Возмещение ущерба, причиненного 

налоговым преступлением. Право на обжалование. Субъекты и основания обжалования. 

Порядок обжалования. Лица, имеющие право подать жалобу, и органы, правомочные 

рассмотреть ее. 

Налоговые споры: понятие, их подведомственность.  

Налоговые споры, инициируемые налоговыми органами. Порядок предъявления 

налоговыми органами исков о взыскании налоговых санкций и о ликвидации 

организаций.  

Защита прав налогоплательщиков. Налоговые споры, возникающие по искам 

налогоплательщиков. Право на обжалование. Соотношение административного и 

судебного порядков обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий 

налоговый орган или вышестоящему должностному лицу. Отзыв жалобы, последствия 

отзыва жалобы, сроки рассмотрения жалобы, срок и итоги принятия решения по жалобе 

вышестоящим налоговым органом или должностным лицом. Права вышестоящего 

налогового органа или должностного лица при рассмотрении жалобы и по итогам ее 

рассмотрения. Последствия подачи жалобы. Приостановление обжалуемого акта или 

действия. 

Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах.  

Тема 13. Федеральные налоги и сборы 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Понятие налога на добавленную 

стоимость. Объект налогообложения.  

Определение налогооблагаемого оборота и места реализации товаров, работ и 

услуг. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Плательщики НДС. 

Постановка на учет в качестве налогоплательщика. Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы 

при реализации товаров (работ, услуг). Налоговый период. Налоговые ставки. Сумма 

налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. Порядок применения 

налоговых вычетов. Сущность акцизного обложения. Объект налогообложения. 

Подакцизные товары и ставки. Плательщики акцизов. Исчисление и уплата акцизов. 

Порядок использования марок акцизного сбора. 

Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Доходы, не включаемые в совокупный годовой доход. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Декларирование доходов налогоплательщиками. 

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

Особенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога и налога в 

виде авансовых платежей указанными лицами. Налоговая декларация. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный периоды. 

Особенности исчисления и уплаты налога отдельными категориями 

налогоплательщиков. Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. Определение доходов и расходов при 

формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль при кассовом методе и 



методе начисления. Амортизируемое имущество: понятие, порядок определения его 

стоимости и формирования амортизационных групп. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения. Порядок формирования резервов при расчете налога. Особенности 

определения налоговой базы по различным видам деятельности налогоплательщика. 

Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее. Особенности 

определения доходов и расходов банков и страховых организаций. Правовые основы 

формирования налогового учета для исчисления налога на прибыль. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика 

налога на добычу полезных ископаемых. Порядок определения количества и оценки 

стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. 

Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Водный налог. Объекты налогообложения. Порядок исчисления и уплаты. 

Сроки уплаты. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов: плательщики сборов и порядок исчисления; объекты 

обложения. Государственная пошлина. Действия, с которыми связывается обязанность 

по уплате государственной пошлины. Особенности уплаты государственной пошлины 

при обращении в суды различной юрисдикции.  

Тема 14. Региональные и местные налоги 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Понятие налога на добавленную 

стоимость. Объект налогообложения.  

Определение налогооблагаемого оборота и места реализации товаров, работ и 

услуг. Ставки налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Плательщики НДС. 

Постановка на учет в качестве налогоплательщика. Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы 

при реализации товаров (работ, услуг). Налоговый период. Налоговые ставки. Сумма 

налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. Порядок применения 

налоговых вычетов. Сущность акцизного обложения. Объект налогообложения. 

Подакцизные товары и ставки. Плательщики акцизов. Исчисление и уплата акцизов. 

Порядок использования марок акцизного сбора. 

Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Доходы, не включаемые в совокупный годовой доход. Порядок исчисления и уплаты 

налога. Декларирование доходов налогоплательщиками. 

Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

Особенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога и налога в 

виде авансовых платежей указанными лицами. Налоговая декларация. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный периоды. 

Особенности исчисления и уплаты налога отдельными категориями 

налогоплательщиков. Налог на прибыль организаций. Объект налогообложения. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. Определение доходов и расходов при 

формировании налогооблагаемой базы по налогу на прибыль при кассовом методе и 

методе начисления. Амортизируемое имущество: понятие, порядок определения его 

стоимости и формирования амортизационных групп. Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения. Порядок формирования резервов при расчете налога. Особенности 

определения налоговой базы по различным видам деятельности налогоплательщика. 

Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее. Особенности 

определения доходов и расходов банков и страховых организаций. Правовые основы 

формирования налогового учета для исчисления налога на прибыль. Налог на добычу 

полезных ископаемых. Порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика 

налога на добычу полезных ископаемых. Порядок определения количества и оценки 



стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. 

Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Водный налог. Объекты налогообложения. Порядок исчисления и уплаты. 

Сроки уплаты. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов: плательщики сборов и порядок исчисления; объекты 

обложения. Государственная пошлина. Действия, с которыми связывается обязанность 

по уплате государственной пошлины. Особенности уплаты государственной пошлины 

при обращении в суды различной юрисдикции.  

Особенности налогообложения в Москве и Санкт-Петербурге, сравнительно-

правовой анализ. 

Тема 15. Льготы и специальные налоговые режимы. Налоговое 

планирование. 

Понятие и виды налоговых льгот. Изъятия и скидки. Пониженные ставки. 

Специальные налоговые режимы. 

Упрощенная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе 

продукции. Патентная система налогообложения. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Система налогообложения в закрытых административно-территориальных 

образованиях (ЗАТО). Система налогообложения при выполнении договоров концессии 

и соглашений о разделе продукции. Зоны льготного налогообложения (оффшоры). 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 6. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего часов В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Возникновение и развитие 

налогообложения. 

Понятие и значение налогов, их виды 

1  

2 Предмет, метод, источники и система 

налогового права 

1  

3 Элементы налогов. Законодательство о 

налогах и сборах. 

1  

4 Система налогов и сборов в Российской 

Федерации. 

1  

5 Налоговые правоотношения 2  

6 Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов   

2  

7 Сроки уплаты налогов и сборов 1  

8 Налоговая декларация и налоговый 

контроль 

4 

 

 

9 Нарушения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах 

3  

10 Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений 

2  

11 Составы нарушений законодательства РФ о 2  



налогах и сборах и ответственность за их 

совершение. 

12 Производство по делам о нарушениях 

законодательства РФ о налогах и сборах. 

Обжалование актов налоговых органов, 

действий или бездействия их должностных 

лиц. Налоговые споры и их разрешение. 

2  

13 Федеральные налоги и сборы 2  

14 Региональные и местные налоги 2  

15 Льготы и специальные налоговые режимы. 

Налоговое планирование. 

2  

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Налоговое право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Основные этапы становления налоговых отношений. Правовые основы 

организации и развития налоговых отношений в России 

2. Налоги: понятие, признаки, виды и основания их классификации.  

3. Роль налогов в формировании финансов государства.  

4. Функции налогов.  

5. Принципы организации и функционирования налоговой системы. 

6. Понятие и значение элементов закона о налоге. Обязательные элементы 

закона о налоге. Факультативные элементы закона о налоге. 

7. Понятие и основные характеристики налоговой системы Российской 

Федерации.  

8. Понятие науки налогового права. Предмет и методы налогового права. 

Принципы налогового права.  

9. Источники налогового права. 

10. Понятие налогового законодательства и его соотношение со смежными 

отраслями российского законодательства.  

11. Система налогового законодательства. 

12. Действие нормативных актов, входящих в систему налогового 

законодательства во времени,  

13. Действие нормативных актов, входящих в систему налогового 

законодательства в пространстве  

14. Действие нормативных актов, входящих в систему налогового 

законодательства по кругу лиц. 



15. Объект налогообложения. Налогово-правовое определение понятий 

«имущество», «работы», «услуги». Реализация товаров, работ, услуг. 

16. Налоговая база. Налоговый период. Порядок определения налоговой базы. 

Налоговые ставки, виды налоговых ставок. 

17. Понятие и особенности налоговых правоотношений. 

18. Система и содержание налоговых правоотношений.  

19. Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. 

20. Представительство в налоговых правоотношениях.  

21. Налоговые агенты. 

22. Правовое положение Министерства финансов Российской Федерации.  

23. Полномочия Федеральной налоговой службы. 

24. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налога или сбора.  

25. Порядок исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Добровольное 

исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 

26. Принудительное исполнение обязанности по уплате налога и сбора. 

27. Взыскание налога, сбора, пени с налогоплательщика-организации и 

налогоплательщика – физического лица. 

28. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при 

ликвидации и реорганизации юридического лица.  

29. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 

отсутствующего или недееспособного физического лица.  

30. Сроки уплаты налогов (сборов): понятие и порядок их установления. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

31. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога 

и сбора.  

32. Инвестиционный налоговый кредит (понятие, порядок и условия его 

предоставления). 

33. Понятие и виды налоговых льгот.  

34. Понятие налогового контроля и его формы.  

35. Методы осуществления налогового контроля. Компетенция государственных 

органов по осуществлению налогового контроля. 

36. Понятие и порядок представления налоговой декларации. Порядок внесения 

изменений и дополнений в налоговую декларацию. 

37. 23. Понятие и виды налоговых проверок. Порядок проведения выездной и 

камеральной налоговой проверки. 

38. Участие свидетелей при проведении выездной налоговой проверки. Доступ 

должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для проведения 

налоговой проверки. 

39. Порядок истребования документов.  

40. Выемка документов и предметов. 

41. Порядок проведения экспертизы. Ответственность эксперта. Права 

налогоплательщика при проведении экспертизы.  

42. Привлечение специалиста, переводчика для оказания помощи при проведении 

налогового контроля. 

43. Порядок составления протокола при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля. 

44. Производство по делу о налоговом правонарушении, совершенном 

налогоплательщиком, плательщиком сбора и налоговым агентом. 

45. Производство по делу о нарушениях налогового законодательства, 

совершенных лицами, не являющимися налогоплательщиками, плательщиками сбора или 

налоговыми агентами. 



46. Взаимодействие налоговых органов с правоохранительными органами, иными 

министерствами и ведомствами.  

47. Международное сотрудничество налоговых органов. 

48. Право на обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц.  

49. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц. 

50. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 

вышестоящему должностному лицу.  

51. Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим 

должностным лицом. Последствия подачи жалобы. 

52. Порядок рассмотрения жалоб, поданных в суд. 

53. Понятие налогового правонарушения. Признаки налогового правонарушения. 

54. Нарушения законодательства РФ о налогах и сборах, содержащие признаки 

административных правонарушений (глава 15 КоАП РФ). 

55. Лица, подлежащие привлечению к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

56. Ответственность налоговых агентов. 

57. Принципы привлечения к налоговой ответственности. Виновность лица, 

привлекаемого к налоговой ответственности. 

58. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

59. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

60. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения.  

61. Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения.  

62. Непредставление налоговой декларации. Состав правонарушения и 

ответственность. 

63. Налоговая санкция, ее понятие и виды. Срок давности по взысканию 

налоговых санкций.  

64. Обстоятельства, увеличивающие и уменьшающие размеры налоговых 

санкций. 

65. Ответственность за налоговые правонарушения. 

66. Состав налоговых правонарушений (гл. 16 НК РФ). 

67. Понятие неуплаты или неполной уплаты сумм налога, состав правонарушения 

и ответственность. 

68. Ответственность банков за нарушение налогового законодательства (гл 18 НК 

РФ). 

69.  Производство по делам о налоговых преступлениях и правонарушениях.  

70. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 

71. Налоговые споры, их разрешение.  

72. Административный порядок защиты прав налогоплательщиков. 

73. Судебный порядок защита прав налогоплательщиков.  

74. Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде.  

75. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость. 

76. Правовое регулирование акцизов. 

77. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц. 

78. Правовое регулирование налога на прибыль организаций. 

79. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископаемых. 

80. Правовое регулирование водного налога. 



81. Понятие государственной пошлины. 

82. Правовое регулирование налога на имущество организаций. 

83. Правовое регулирование налога на игорный бизнес. 

84. Правовое регулирование транспортного налога. 

85. Правовое регулирование земельного налога. 

86. Правовое регулирование налога на имущество физических лиц. 

87. Специальные налоговые режимы.  

88. Правовое регулирование упрощенной системы налогообложения. 

89. Понятие налогового планирования.  

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 



билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Налоговое 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для вузов / А. А. Тедеев, В. А. 

Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09264-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/nalogovoe-pravo-rossii-449913#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

2. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 464 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/nalogovoe-pravo-449640#page/1 (ЭБС Юрайт). 

Дополнительная литература  
1. Юзвак, М. В. Аналогия в налоговом праве : монография / М. В. Юзвак ; под ред. 

Д. М. Щекина. — 2-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 138 с. — (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-369-01533-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=353052 (ЭБС Знаниум). 

2. Пинская, М. Р. Налоговая конкуренция: от теории к практике : монография / 

М.Р. Пинская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 137 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/682. - ISBN 978-5-16-009224-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=352096 (ЭБС Знаниум). 

3. Малис, Н. И. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия : учебное 

пособие / под ред. Н. И. Малиса ; сост. С. А. Анисимов, И. В. Горский. - Москва : 

Магистр : НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 152 с. - ISBN 978-5-9776-0332-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=355734 (ЭБС Знаниум). 

4. Пешкова, Х. В. Вопросы налоговых и бюджетных правоотношений в судебной 

практике : монография / Х.В. Пешкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2019. — 253 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5cee5e27f339a1.54870402. - ISBN 978-5-16-014835-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=344209 (ЭБС Знаниум). 

 

https://urait.ru/viewer/nalogovoe-pravo-rossii-449913#page/1
https://urait.ru/viewer/nalogovoe-pravo-449640#page/1
https://znanium.com/read?id=353052
https://znanium.com/read?id=352096
https://znanium.com/read?id=355734
https://znanium.com/read?id=344209


8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/


При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 




