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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
уяснить значение нормативно-правовых норм, регулирующих налоговые и тесно с ними связанные отношения, а также усвоить виды налогов и сборов в Российской Федерации, обязательность,
сроки и процедуру их уплаты.
Задачи:
теоретические: изучить основные понятия и разделы налогового права, знать содержание основных норм налогового права, их значение и применение для современного права, понимать значение налогового права в системе других правовых дисциплин и отраслей права.
познавательные: владеть информацией об основных периодах развития налогового права и
видах налогов и сборов в РФ, получить базовые навыки исследования субъекта и объекта налогового
правоотношения, уметь трактовать нормы налогового права и приводить примеры их эффективного
применения.
практические: научить студентов понимать сущность и обязательность налога, обосновывать
и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные
с реализацией норм налогового права, составлять юридические документы, решать правовые задачи.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10 Административное право
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: правовую природу управления, государственного управления,
исполнительной власти; понятие административного права, предмет и
метод административно-правового регулирования; соотношение
административного права с другими отраслями права; систему
административного права; административно-правовые нормы и
отношения; источники административного права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным вопросам административного права, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; со
стороны научных позиций давать оценку проблемным вопросам административного права, анализировать их сущность, понимать их
социальное значение; анализировать и толковать административноправовые нормы.
Владеть: юридической терминологией, навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, разрешения правовых проблем и коллизий.
Знать: принципы социальной направленности профессии юриста;
основные функции государства и права; задачи юридического
сообщества в сфере построения правового государства.
Уметь: определить и юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого
индивида.
Владеть: социально-ориентированными методами работы с
населением.

Компетенции
ОПК-1 способностью
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

ОПК-2 способностью
работать на благо общества и
государства
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: положения действующих нормативных актов в сфере
государственного управления, возможные причины их нарушения и
условия способствующие этому.
Уметь: определять основные направления нейтрализации
правонарушающего поведения в сфере государственного управления
Владеть: методами анализа действия правовых норм,
способствующих противоправному поведению и способами
противодействия такому поведению; способен проводить различные
виды проверок и экспертиз документов, определяющих правовой
статус субъектов с полным соблюдением процедур,
содержащихся в регламентах; применять меры
административной ответственности граждан и юридических лиц;
дисциплинарной ответственности государственных служащих.
Знать: действующее административное законодательство, основные
принципы действия нормативных и правовых актов.
Уметь: правильно толковать нормативные правовые акты, применять
их в своей профессиональной деятельности и доводить их требования
до окружающих.
Владеть: навыками практического применения норма права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего административного законодательства.
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в административных правоотношениях.
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты.
Владеть: методами квалификации юридических фактов в
административных правоотношениях и их процессуального
оформления; способен проводить анализ различных документов,
давать квалифицированные юридические заключения, устные и
письменные консультации при осуществлении деятельности,
связанной с реализацией и защитой субъективных прав участниками
административных и тесно связанных с ними отношений.
Знать: основные причины, порождающие правонарушающее поведение, их социально-психологическую природу, а также условия, способствующие совершению преступления; знает основные элементы
механизма совершения конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному преступному деянию; знает структурные элементы характеристики личности преступника.
Уметь: правильно организовать работу по обнаружению причин,
порождающих правонарушающее поведение субъектов и условий,
способствующих их совершению и их нейтрализации;
Владеть: специальными и индивидуальными методиками
предупреждения правонарушений.
Знать: правила, средства и приемы разработки, оформления и
систематизации административных актов, формальные и
неформальные требования к разным видам документов.
Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при
составлении юридических и иных документов.
Владеть: навыками подготовки юридических значимых документов;
приемами оформления и систематизации профессиональной
документации; спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов.

Компетенции
ПК-3 способностью
обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами
права

ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-11 способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

ПК-13 способностью
правильно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации
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Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основы экономических наук при решении профессиональных
задач; основные положения и методы экономической науки и
хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в налоговом законодательстве.
Уметь: применять знания экономических наук при решении
профессиональных задач в сфере налогообложения;
использовать экономические знания для понимания системы налогообложения, анализа социально значимых проблем и процессов, самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в сфере налогового права.
Владеть: основными навыками экономических наук для решения
социальных и профессиональных задач в сфере налогового права.
Знать: основные требования, методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации; законодательные акты,
регулирующие информационные правоотношения.
Уметь: правильно применять полученные знания в работе с
компьютером при получении, хранении, переработки информации,
необходимой в сфере налоговых правоотношений.
Владеть: навыками работы с компьютером, методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации.
Знать: основные требования при работе в глобальных компьютерных
сетях, методы и способы извлечения и дальнейшего использования
информации, необходимой в сфере налогового права.
Уметь: извлекать из глобальных компьютерных сетей, и применять в
работе необходимую информацию, связанную с налоговым правом.
Владеть: необходимыми навыками работы с информацией,
касающейся налогового права в глобальных компьютерных сетях.
Знать: содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов участников налоговых правоотношений.
Уметь: толковать и реализовывать нормы материального и
процессуального права, юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
Владеть: навыками юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в сфере налогообложения.

Формируемые компетенции
ОК-2 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности

ОК-3 владением основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыками
работы с компьютером как
средством управления
информацией
ОК-4 способностью работать
с информацией в глобальных
компьютерных сетях

ПК-6 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
108
108
6

Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
36,25
36,25
12
12
24
24
0,25
0,25
71,75
71,75

Вид работы
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов
Налоговое право как наука, учебная дисциплина и
отрасль права РФ.
Налоговые правоотношения

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
10
2
2
6
10

-

2

-

8

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Налоговая декларация и налоговый контроль

10

2

2

-

6

12

-

4

-

8

Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение
Обжалование актов налоговых органов и действий
или бездействий их должностных лиц
Федеральные налоги

12

2

2

-

8

10

-

2

-

8

10

2

2

-

6

Специальные налоговые режимы

12

-

4

-

8

Региональные налоги и сборы

10

2

2

-

6

Местные налоги и сборы

12

2

2

-

8

Итого:
Всего:

108
108

12
12

24
24

72
72

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Налоговое право как наука, учебная дисциплина и отрасль права РФ.
История развития налогового права. Основные теории налогообложения. Налоговое право как
самостоятельная отрасль права: понятие, предмет, метод. Источники налогового права. Понятие налога
и сбора, история их возникновения и развития, а также отличие друг от друга. Система и структура
налогового права, их соотношение с другими отраслями российской правовой системы.
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2 Налоговые правоотношения
Понятие налоговых правоотношений. Субъекты налоговых правоотношений: налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты, налоговые органы, таможенные органы. Консолидированная группа налогоплательщиков. Права и обязанности участников налоговых правоотношений. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
3 Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Объект налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Изменение
срока уплаты налога и сбора, а также пени и штрафа. Требования об уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм.
4 Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию. Налоговый контроль.
Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Особенности
проведения налоговых проверок и круг лиц, имеющих право участвовать в их проведении. Оформление
результатов налоговой проверки. Налоговая тайна. Заявление о взыскании налоговой санкции. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций.
5 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Налоговые санкции. Виды
налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о
налогах и сборах, и ответственность за их совершение.
6 Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных
лиц
Порядок обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных
лиц. Право на обжалование. Порядок обжалования. Порядок и сроки подачи жалобы. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Формы и содержание жалобы (апелляционной жалобы). рассмотрение жалобы (апелляционной жалобы). Последствия подачи жалобы. Рассмотрение жалоб, поданных в суд.
7 Федеральные налоги
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на добычу полезных ископаемых.
8 Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения
при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения.
9 Региональные налоги и сборы
Транспортный налог. Общие положения: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговая база, налоговая
ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, налоговые льготы, налоговая декла8

рация.
10 Местные налоги и сборы Понятие и классификация водных объектов.
Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, налоговые
льготы, налоговая декларация. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект
налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты, налоговые льготы. Торговый сбор: плательщики сбора, объект обложения, период обложения, ставки сбора, учет плательщиков сбора, порядок исчисления и уплаты
сбора.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6,7

6

8

7

9,10

8

11

9

12

10

Тема
Налоговое право как наука, учебная дисциплина и отрасль права РФ.

Кол-во
часов
2

Налоговые правоотношения

2

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

2

Налоговая декларация и налоговый контроль

2

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

2

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий
их должностных лиц
Федеральные налоги

4

Специальные налоговые режимы

4

Региональные налоги и сборы

2

Местные налоги и сборы

2

Итого:

24

2

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Артемьева, Ю.А., Петросян, О.Ш. Налоговые преступления: учебное пособие / Ю.А. Артемьева, О.Ш. Петросян. - М.: Юнити-Дана, 2015, - 191 с. ISBN: 978-5-238-01642-9. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436801
Крохина, Ю. А.
Налоговое право [Текст]: учебник для вузов / Ю. А. Крохина .- 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити, 2008. - 383 с. - Библиогр.: с. 380-381. - ISBN 978-5-238-01292-6.
Кузнецов, В. П. Налоговое администрирование в системе административного права [Текст]:
учебное пособие для вузов / В. П. Кузнецов. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. - 306 с. - Библиогр.: с. 296303. - ISBN 978-5-7410-0709-9.
Крохина, Ю.А. Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина, Н.С. Бондарь,
В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-528-1. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478431.
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5.2 Дополнительная литература
Зенин, И. А.
Гражданское право [Текст]: учеб. для бакалавров / И. А. Зенин.- 15-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 774 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр. в конце гл. Глоссарий: с. 727-750. - ISBN 978-5-9916-1948-6.
Крохина, Ю. А.
Налоговое право [Текст]: учебник для бакалавров / Ю. А. Крохина.- 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 451 с. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 448-451. - ISBN 9785-9916-1644-7.
Кучуб, Н. А. Планы семинарских занятий по дисциплине "Налоговое право" [Текст]: методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция, по специальности 030501.65 Юриспруденция / Н. А. Кучуб; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. гражд. права и процесса. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 54 с. - Библиогр.: с. 52-54.
Викторова, Н. Г.
Налоговое право [Текст] / Н. Г. Викторова.- 2-е изд. - СПб.: Питер, 2010.
- 224 с. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 223-224. - ISBN 978-5-94807-023-0.
Тютин, Д. В.
Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков[Текст] : монография / Д. В. Тютин. - Москва: Контракт, 2014. - 216 с. - Библиогр. в подстроч.
примеч. - ISBN 978-5-98209-138-3.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая [Текст]: текст с изменениями и дополнениями на 1 декабря 2012 года. - Москва : Эксмо, 2012. - 768 с. - (Законы и кодексы) ISBN 978-5-699-61216-1.
Евстигнеев Е.Н.
Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России [Электронный ресурс] / Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. - НИЦ ИНФРА-М, 2012. ЭБС
ZNANIUM.COM.
Крохина Ю. А.
Налоговое право. Учебник [Электронный ресурс] / Крохина Ю. А. - Юнити-Дана, 2012. ЭБС Университетская библиотека.
Завязочникова М.В. Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2011 года [Электронный ресурс] / Завязочникова М.В., Пепеляев С.Г. - Норма, 2013. ЭБС
ZNANIUM.COM.
Эриашвили Н. Д. Налоговое право. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Эриашвили Н.
Д., Бочаров С. И., Косов М. Е., Курбатова О. В., Малахова Н. В. - Юнити-Дана, 2012. ЭБС Университетская библиотека.
Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации [Текст]:
принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. – М.: Юрайт, 2008. – 48 с. – (Правовая библиотека) ISBN 978-5-94879-907-0.
Налоговый кодекс Российкой Федерации [Текст]: коммент. к последним изм. (по сост. на
15.07.2005) / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: Информцентр ХХI века, 2005. - 560 с. - (Налоговый
практикум) - ISBN 5-94361-140-1.
Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (принята ГД ФС РФ 14.07.1998) // Российская газета от 6 августа 1998 г. № 148-149.
Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (принята ГД ФС РФ 19.07.2000) // Российская газета от 10 августа 2000 г. № 153-154.
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №
195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 21.10.1994) // Российская газета, № 238-239, 08.12.1994.
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ
21.12.2001) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ
24.05.1996) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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5.3 Периодические издания
Государство и право
Журнал российского права
Российская газета
Собрание законодательства Российской Федерации
Гражданин и право
5.4 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации





http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.szrf.ru/

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - объем информационного банка более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным актам: еженедельное
пополнение составляет около 7 000 документов. / Разработчик ООО НПП "ГАРАНТ-Сервис", 119992,
Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к системе в сети ОГУ:
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
«Консультант плюс» - платформа PC [Электронные ресурсы]: специализированный правовой
сервер. Доступ к большому массиву правовой информации- нормативным правовым документам, обзором законодательства, консультациям и тп. Информация о справочных системах семейства консультант плюс./ разработчик АО Консультант плюс, 117997,Москва, Архитектора Власова,55, офис
200, режим доступа: http://www.consultant.ru/online/.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам и правилам.
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материальнотехнического обеспечения:
- аудитория, оборудованная для проведения занятий с использованием ПК, проектора и другой
оргтехники (мультимедийное оборудование);
- мультимедийный проектор, DVD-проигрыватель;
- библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и использования.
Дисциплина налоговое право обеспечена:
- доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);
- доступом каждого студента к полнотекстовым базам данных зарубежных и отечественных
научных журналов и книг, доступных со всех компьютеров ОГУ и читальных залов научной библиотеки ОГУ, сетевым ресурсам Интернет (в т. ч. Wi-Fi доступ), ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE», ЭБС Издательство «Лань», Электронная библиотека РУКОНТ, ЭБС Znanium.com, Библиокомплектатор и др.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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