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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), 

изучающих дисциплину «Налоговое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для 

обучающихся 2018 года набора. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является подготовка 

обучающегося к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной деятельности в налоговой сфере. 

Задачи дисциплины: 

 освоение методик поиска необходимой информации и формирования 

понятийного аппарата, для обеспечения их юридически грамотного  

использования при решении профессиональных задач; 

 творческое осмысление изучаемого материала, выработка 

собственного личностного видения сущности правового регулирования в сфере 

налогообложения на основе полученных знаний; 

 удовлетворение объективно возникающей потребности в 
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дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении предмета налогового 

права; 

 изучение вопросов:  
- понятия и роли налогов и налоговой системы Российской Федерации,  

- структуры налогового права как отрасли права, его принципах и методах 

регулирования; 

- взаимодействия налогового права с другими отраслями права; 

- источников налогового права; 

- понятия и видов налоговых правовых норм, особенностей их влияния на 

общественные отношения; 

- классификации субъектов налогового права; 

- правовых основ налогового контроля; 

- содержания институтов налогового права в их системной взаимосвязи. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое право» относится к циклу гуманитарных 

дисциплин и блоку базовых обязательных дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку (Б1.Б.25).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Гражданское право. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право; 

 Криминалистика; 

 Финансовое право; 

 Банковское право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 
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1.  ПК-3 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: основные положения налогового права, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов налоговых правоотношений; роль и 

значение основных государственно-правовых 

институтов, задействованных в процессе 

государственного управления в сфере 

налогообложения. 

Уметь: применять правила по разработке 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

налоговые отношения с учетом особенностей, 

установленных налоговым и иным 

законодательством. 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; навыками реализации 

норм налогового права; методикой 

квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений, совершаемых в сфере 

налогообложения 

2.  ПК-4 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства о налогах и 

сборах, способы защиты прав субъектов 

налоговых правоотношений; основные 

положения науки налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

налоговых правоотношений. 

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе налоговых отношений, 

свидетельствующие о наличии нарушений 

требований налогового законодательства; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы налогового права. 

Владеть: навыками анализа юридических 

фактов, квалификации правонарушений, в том 

числе налоговых 

3.  ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: содержание и систему актов налогового 

права, особенности их действия во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

Уметь: применять акты налогового права, 

разрешать проблемные ситуации, возникающие 

в правоприменительной деятельности. 

Владеть: навыками применения нормативно-

правовых актов и норм материального и 

процессуального права в профессиональной 
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деятельности 

4.  ПК-6 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере 

международно-

правового 

сотрудничества 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства о налогах и 

сборах, способы защиты прав субъектов 

налоговых правоотношений; основные 

положения науки налогового права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

налоговых правоотношений, в том числе, в 

сфере международно-правового сотрудничества 

Уметь: анализировать юридические факты, 

возникающие в процессе налоговых отношений, 

свидетельствующие о наличии нарушений 

требований налогового законодательства; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы налогового права. 

Владеть: навыками профессиональной 

деятельности в сфере международно-правового 

сотрудничества, навыками анализа юридических 

фактов, квалификации налоговых 

правонарушений.  

5. Объем дисциплины 

Курс 3 (очная форма обучения). Семестр 5. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 час.). 

 

Общая 
трудоемкость 

(зач. ед / 

часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 52 20/4* 32/12* 38 - 54/ 5 

 

Курс 3 (заочная форма обучения). Семестр 6. Форма промежуточной 

аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 час.). 

 
Общая 

трудоемкость 
(зач. ед / 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
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часы) 
Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

(часы) 

Зачет Экзамен 

4 / 144 16 6/4* 10/2* 119 - 9/ 6 

 

 

 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Налоговое право»: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия 

Общая часть 

Раздел I. Общие положения 

1.  

Тема 1. Налого-

обложение в Рос-

сийской 

Федерации 

6 4 2 2 2 Собеседование 

2.  
Тема 2. Система 

налогов и сборов 

РФ 

10 6 2 4/2* 4 

Творческое 

задание, реферат, 

собеседование 

3.  Тема 3. Налого-

вое право РФ 
6 4 2 2 2 Коллоквиум 

4.  
Тема 4. Налого-

вое правоотно-

шение 

6 4 2 2/2* 2 

Практическая 

задача, 

собеседование 

Раздел II. Правовые основы исполнения налоговой 

обязанности и налогового администрирования 
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5.  
Тема 5. Налого-

вая  

обязанность 

8 4 2 2/2* 4 

Практическая 

задача, реферат, 

собеседование 

6.  Тема 6. Налого-

вый контроль 
8 4 2/2* 2/2* 4 

Практическая 

задача, 

творческое 

задание, реферат 

7.  
Тема 7. Правовые 

основы налогово-

го планирования 

6 2 0 2 4 Коллоквиум 

8.  

Тема 8. Ответст-

венность за на-

рушения налого-

вого законода-

тельства 

6 4 2/2* 2/2* 2 

Практическая 

задача, 

реферат, 

собеседование 

Особенная часть 

Раздел III. Юридическая характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов 

9.  
Тема 9. Феде-

ральные налоги и 

сборы 

8 6 2/2* 

 

4 

 

2 

Коллоквиум 

10.  Тема 10. Регио-

нальные налоги 
6 4 2/2* 2 2 

Собеседование 

11.  Тема 11. Мест-

ные налоги 
4 2 0 2/2* 2 

Практическая 

задача, реферат 

12.  

Тема 12. Специ-

альные  

налоговые режи-

мы 

6 4 2/2* 2 2 Собеседование 

13.  
Тема 13. Внеш-

неэкономические 

налоги 

4 2 0 2 2 Коллоквиум 

14.  

Тема 14. Основы 

налогового права 

зарубежных 

стран 

6 2 0 2 4 Собеседование 

Итого 144 52 20/10* 32/12* 38 Экзамен 54/5 

 

Примечание:  
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* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Общая часть 

Раздел 1. Общие положения 
 

Тема 1. Налогообложение в Российской Федерации 

 

Лекция (2 часа): 

1. Юридическая сущность налогообложения. Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

2. Понятие налога и иных обязательных платежей, их функции. 

3. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды. 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Юридическая сущность налогообложения. Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

2. Понятие налога и иных обязательных платежей, их функции. 

3. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Юридическая сущность налогообложения. Функции налогообложения: 

фискальная, регулирующая, контрольная. 

2. Понятие налога и иных обязательных платежей, их функции. 

3. Понятие и содержание элементов налогообложения, их значение, виды. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение налога. Какие юридические признаки свойственны 

налогу? 

2. Охарактеризуйте функции налога в обществе. 

3. Какие изменения в налогообложении произошли в период перехода к ры-

ночным отношениям в российской экономике? 

4. Назовите основные элементы налогообложения по НК РФ. 

5. Каково значение установления в законе структуры налога? 

6. Что понимается под налоговыми льготами? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 
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2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Васянина Е.Л. Налог как правовой феномен//Налоги, 2012, № 3. 

2. Васянина Е.Л. Проблемы реализации принципа безусловного испол-

нения расходных обязательств по бюджетному законодательству РФ и в практи-

ке российских судов// Администратор суда, 2015, № 2. 

3. Кириллов С.В. Институты налогового права России в правопримени-

тельной практике Суда Евразийского экономического сообщества и Суда Евра-

зийского экономического союза //Актуальные проблемы российского права, 

2015, № 2 

4. Климовский Р.В. Усложнение системы налогового права России// 

Налоги. 2015. № 1. 

5. Козырина А.Н. Комментарий первой части Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (постатейный)// СПС «КонсультантПлюс». 

6. Назарова Г. Налоговое право сегодня и завтра//ЭЖ-Юрист, 2014, № 

50 

7. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Влади-

восток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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- Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

8. Хаванова И.А. О теории экономического анализа в налоговом праве 

(концептуальные основы) //Журнал российского права, 2015, № 5 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011) «О налоговых 

органах Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

введении в действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

о налогах» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 

8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 2. Система налогов и сборов в РФ 

 

Лекция (2 часа): 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Практическое занятие (4/2* часа – «Творческое задание, реферат») : 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Система налогов и сборов РФ: понятие и структура. 

2. Классификация налогов и сборов РФ. 

3. Установление налогов и сборов: понятие, правовые основы, порядок 

осуществления в РФ. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается в российском законодательстве под системой налогов и 

сборов? Какие платежи объединены этим понятием? 

2. Классифицируйте налоги по разным основаниям. 

3. Соотношение налоговой системы и системы налогов и сборов. 

4. Что понимается под установлением налогов? Чем установление налога 

отличается от введения в действие? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
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2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Долгополов О.И. О некоторых вопросах права налогоплательщиков тре-

бовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения законодательства о 

налогах и сборах//СПС «КонсультантПлюс». 

2. Реут А.В. Понятие и элементы системы налогов и сборов// Финансовое 

право, 2012, № 1. 

3. Лопатникова Е.А. К вопросу о соотношении принципов налогового права 

с принципами налогообложения // Финансовое право, 2011, № 3. 

4. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Влади-

восток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. 

- Библиогр. в кн..; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

5. Ялбулганов А.А. К вопросу о преобразовании системы налогов и сборов 

РФ // Финансовое право, 2011, № 7. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и доп.) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 3.Налоговое право РФ 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

2. Источники налогового права. 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

2. Источники налогового права. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие налогового права, его место в системе финансового права Рос-

сии. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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2. Источники налогового права. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия налогового права, раскройте его предмет и 

методы. 

2. Определите место налогового права в системе российского права. 

3. Охарактеризуйте источники налогового права. Укажите нормы Консти-

туции РФ, закрепляющие основы налогового права. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Демин А.В. Нормы налогового права / А.В. Демин. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2010. - 410 с. - ISBN 978-5-7638-1997-7; 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229163 (26.08.2016). 

2. Золотарева А.Б. Роль прецедента в налоговом праве: научное изда-

ние. - М.: Издательский дом «Дело», 2014. - 147 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-

7749-0936-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443024 (27.10.2016). 

3. Кобзарь-Фролова М.Н. Источники налогового права и источники за-

конодательства о налогах и сборах: теоретико-правовая характеристика// Финан-

совое право, 2012, № 7. 

4. Налоговое право : учебник / Под ред. Крохина .- ЮНИТИ , 2008 . МО 

/ УМО 

5. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Влади-

восток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. 

- Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

6. Русакова О.В. КС РФ и иные высшие судебные инстанции как ис-

точники налогового права по НДС// НДС: проблемы и решения, 2012, № 12  

7. Рябов А.А. Злоупотребление гражданским правом: его значение для 

налоговых отношений и место в системе межотраслевого взаимодействия // Фи-

нансовое право, 2012, № 6. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 г. № 84 «О заключении 

межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о 

предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Тема 4. Налоговое правоотношение 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Структура налоговых правоотношений. Источники налогового права. 

 

Практическое  занятие (2/2* часа – «Практическая задача»): 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Структура налоговых правоотношений. Источники налогового права. 
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и виды налоговых правоотношений. 

2. Структура налоговых правоотношений. Источники налогового права. 

 

Контрольные вопросы: 

Определите понятие налоговых правоотношений. Кто выступает в качест-

ве их субъектов? 

Каковы обязанности налогоплательщиков? В чем состоят их права? 

Какими полномочиями обладают налоговые органы при осуществлении 

своих функций в области налогообложения? 

Каковы права и обязанности банков в области налогообложения? 

Раскройте понятие и правовой статус налоговых агентов. 

Охарактеризуйте особенности представительства в налоговых правоотно-

шениях. 

Какие лица способствуют уплате налогов и сборов? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
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2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Еронина М.А. Особенности предмета доказывания по делам, возни-

кающим из налоговых правоотношений// Налоги, 2015, № 1. 

2. Мыктыбаев Т.Д. Обязанность участников налоговых правоотноше-

ний по соблюдению законодательства о налогах и сборах// Финансовое право, 

2015, № 3. 

3. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

под-готовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Вла-

дивосток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 

с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

4. Писарева Е.Г. Понятие налоговых правоотношений с участием госу-

дарственных учреждений// Налоги, 2014, № 1. 

5. Цветкова Е.А. Реализация законного интереса налогоплательщика в 

налоговых правоотношениях // Финансовое право, 2015, № 2. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ (с изм. и доп.) «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изм. и доп.) «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о нало-

гах» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Раздел 2. Правовые основы исполнения налоговой обязанно-

сти и налогового администрирования 

 

Тема 5. Налоговая обязанность 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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Лекция (2 часа): 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Практическое занятие (2/2* часа – «Практическая задача, реферат»): 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и основания возникновения налоговой обязанности. 

2. Исполнение налоговой обязанности. 

3. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое налоговое обязательство? 

2. Назовите основания возникновения, изменения и прекращения налоговой 

обязанности. 

3. Охарактеризуйте общий порядок исполнения обязанности по уплате на-

лога (сбора). 

4. Каков порядок взыскания налога, сбора, пени за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента). 

5. Каков порядок взыскания налога, сбора, пени за счет имущества налого-

плательщика (налогового агента). 

6. Дайте понятие обеспечения налогового обязательства, охарактеризуйте 

его способы. 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
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4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Абакумова О.А., Холодионова Ю.В. Дистанционный труд и налого-

вые обязанности работодателя в Российской Федерации// Налоги, 2014, № 4  

2. Авдеев В.В. Реализация заложенного имущества - налогообложение 

НДС у залогодателя, залогодержателя и исполнение обязанностей налоговых 

агентов покупателем// Налоги, 2015, № 3  

3. Мыктыбаев Т.Д. Обязанность участников налоговых правоотноше-

ний по соблюдению законодательства о налогах и сборах// Финансовое право, 

2015, № 3. 

4. Назаров Р.В. Процессуальные особенности исполнения налоговой 

обязанности// Законы России: опыт, анализ, практика, 2014, № 3. 

5. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

под-готовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Вла-

дивосток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 

с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

6. Пантюшов О.В. Исполнение налоговой обязанности через проблем-

ный банк (судебная практика) // Законодательство и экономика, 2014, № 7  

7. Самсин И.Л. Соотношение понятий налоговой обязанности и нало-

гового обязательства// Финансовое право, 2012, N 3. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ (с изм. и доп.) «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изм. и доп.) «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о нало-

гах» // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изм. и доп.) «О бухгалтер-

ском учете» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 6. Налоговый контроль 

 

Проблемная лекция (2 часа): 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

 

Практическое занятие (2/2* часа - «Практическая задача, творческое 

задание, реферат»): 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие и значение налогового контроля. 

2. Формы налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение и раскройте юридическую сущность понятия «нало-

говый контроль». 

2. Назовите виды, формы и стадии налогового контроля. 

3. Как осуществляется порядок постановки на налоговый учет? 

4. Какие сведения относятся к налоговой тайне? 

5. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

6. Чем отличается налоговый контроль от бюджетного? 

 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Налоговое  право» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

22 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Бондарева Н.А. Применение мирового соглашения в налоговом кон-

троле// Имущественные отношения в Российской Федерации, 2014, № 10. 

2. Грасмик Л. Свидетель в налоговом контроле // Трудовое право, 2015, 

№ 3. 

3. Дубинский А.М. Налоговые органы России: теория и практика фи-

нансового контроля: монография / отв. ред. С.В. Запольский. // М.: КОНТРАКТ, 

2014. 112 с. 

4. Ильин А.Ю. Налоговый контроль: тенденция эффективности и даль-

нейшего развития // Финансовое право, 2014, № 7. 

5. Копина А.А. Дифференциация видов налогового контроля в зависи-

мости от категорий налогоплательщиков // Финансовое право, 2014, № 10. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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6. Метод. пос. по финансовому и налогому праву.- Саратов,СГАП,2002 

-  64 с. 

7. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Влади-

восток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. 

- Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

8. Налоговый процесс: учеб, пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальностям «Юриспруденция», «Налоги и налогообложение» / [Н.Д. 

Эриашвили и др.]; под ред. Н.М. Коршунова. Н.Д. Эриашвили. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. 

9. Петрова Г.В. Налоговое право: Уч – к -/М:Инфра,1998 – 271 с. 

10. Ялбулганов А.А., Корф Д.В. Издержки, связанные с осуществлением 

налогового контроля, по законодательству Российской Федерации // Публично-

правовые исследования (электронный журнал), 2014, № 4. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. 

и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и доп.) «О 

Министерстве финансов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и доп.) «Об 

утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

 

Тема 7. Правовые основы налогового планирования 

 

Лекция не предусмотрена 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Понятие налогового планирования. 

2. Разграничение налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. 

3. Методы государственной борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа.): 

1. Понятие налогового планирования. 
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2. Разграничение налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. 

3. Методы государственной борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение и раскройте юридическую сущность понятия «налого-

вое планирование». 

2. По каким критериям можно классифицировать виды налогового планиро-

вания? 

3. Какова роль судебных концепций в борьбе с уклонением от уплаты нало-

гов? 

4. Какие признаки могут свидетельствовать о получении необоснованной 

налоговой выгоды? 

5. Что такое должная осмотрительность налогоплательщика? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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Дополнительная: 

1. Будылин С.Л. Мы будем жить теперь по-новому. Законодательство о 

КИК, международный обмен информацией и международное налоговое плани-

рование // Закон, 2015, № 2  

2. Гуреев В.И. Российское налоговое право: Уч-к- М.:Экономика,1997- 

383 с. /реком.МО 

3. Медведев А. Пределы налогового планирования// Налоги, 2013, № 

33. 

4. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Влади-

восток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. 

- Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

5. Шестакова Е.В. Налоговое планирование при совместной междуна-

родной деятельности // Налоги, 2015, № 1. 

6. Шестакова Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические ре-

комендации с материалами судебной практики. М.: Юстицинформ, 2010. 160 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

Конституция РФ. 

1. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

2. Бюджетный кодекс РФ. 

3. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и доп.) 

«О Министерстве финансов Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2018 годов, одобрены Правительством РФ 01.07.2014// СПС 

«КонсультантПлюс». 

6. Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый 

период 2018 и 2018 годов. URL: http://www.minfin.ru (дата обращения: 

01.07.2015). 
 

 

Тема 8. Ответственность за нарушения налогового законодательства 

 

Лекция-конференция (2 часа): 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 
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2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

 

Практическое занятие (2/2* часа - «Практическая задача, реферат»): 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. 

2. Принципы налоговой ответственности. 

3. Элементы состава налогового правонарушения. 

4. Обстоятельства, исключающие налоговую ответственность. 

5. Формы защиты прав налогоплательщиков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите юридическую природу налоговой ответственности. Каково 

ее соотношение с другими видами юридической ответственности? 

2. Дайте понятие налогового правонарушения, раскройте его признаки и со-

став. 

3. Какие санкции применяются к нарушителям налогового законодательст-

ва? 

4. На основе норм НК РФ назовите конкретные налоговые правонарушения. 

5. Какие обстоятельства влияют на размер налоговой ответственности и ка-

ким образом? 

6. В каких случаях к нарушителям налогового законодательства применя-

ются меры административной и уголовной ответственности? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
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3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Калантарова Э.И. Актуальные проблемы законодательного регули-

рования административной ответственности за правонарушения в области нало-

гового законодательства// Административное право и процесс, 2014, № 1 

2. Кинсбурская В.А. Налоговая и финансовая ответственность за нару-

шение законодательства о налогах и сборах: разграничение понятий// Право и 

экономика, 2010, № 6  

3. Кобзарь-Фролова М.Н. Налоговая деликтология как наука и ее соот-

ношение с наукой уголовного права и криминологией // Налоги и налогообложе-

ние, 2011, № 1. 

4. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

5. Телегус А. [Комментарий к Федеральному закону от 02.05.2015 N 

113-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов 

за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах"] // Автоном-

ные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера. 2015. № 4. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Уголовный кодекс РФ. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 № 20-П 

«По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 

Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах 

налоговой полиции» // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Особенная часть 

Раздел 3. Юридическая характеристика федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов 

 

Тема 9. Федеральные налоги и сборы 

 

Проблемная лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды федеральных налогов. 

2. Акцизы, сборы, государственная пошлина. 

 

Практическое  занятие (4 часа): 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. 

6. Водный налог. 

7. Государственная пошлина. 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и виды федеральных налогов. 

2. Акцизы, сборы, государственная пошлина. 

 

Контрольные вопросы: 

1. К каким классификационным группам налогов относится налог на до-

бавленную стоимость? Каким законодательством он регулируется? 
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2. Дайте юридическую характеристику налога на добавленную стоимо-

стьвсоответствии с основными элементами налогообложения, закрепленными в 

законодательстве. 

3. Каким законодательством регулируется взимание налога на доходы фи-

зических лиц? 

4. Что является объектом обложения налогом на доходы физических лиц. 

Какие доходы подлежат налогообложению? 

5. Что представляют собой имущественные вычеты поналогу надоходыфи-

зических лиц? 

6. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль органи-

заций кроме прибыли, полученной от реализации продукции? 

7. Кто является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых? 

Назовите объекты обложения по данному налогу? 

8. К числу каких налогов относится водный налог? Дайте краткую харак-

теристику основных элементов водного налога. 

9. В чем состоят различия налога и государственной пошлины? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
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7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Баценков Н.Н. Анализ практики налоговых и судебных органов по 

рассмотрению споров о взимании НДС// Финансовое право, 2015, № 4 

2. Зрелов А.П. Постатейный комментарий к главе 25 Налогового кодек-

са Российской Федерации «Налог на прибыль» // СПС «Гарант». 

3. Зрелов А.П., Павленко С.П. Постатейный комментарий к главе 23 

Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц» 

// СПС «Гарант». 

4. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль организаций» // СПС «Кон-

сультантПлюс». 

5. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

6. Семенихин В.В. Налог на добавленную стоимость: восстановление 

НДС при дальнейшем использовании в субсидируемых видах деятельно-

сти//Налоги (газета), 2015, № 6  

7. Сибиряков Н. Налог на добавленную стоимость: основные условия 

для применения вычета по НДС//Налоги (газета), 2015, № 2 

8. Химичева Н.И. Налоговое право: Уч-к М:БЕК,1997 –336 с. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Бюджетный кодекс РФ. 

4. Федеральный закон от 31.07.1998 № 147-ФЗ (с изм. и доп.) «О введении в 

действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

5. Федеральный закон от 05.08.2000 № 118-ФЗ (с изм. и доп.) «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации о нало-

гах» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 № 11-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответствен-

ностью «Встреча» // СПС «Гарант». 

 

Тема 10. Региональные налоги 

 

Проблемная лекция (2 часа): 

1. Понятие и виды региональных налогов. 

2. Региональная и судебная практика в сфере установления и применения 

региональных налогов.  

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Транспортный налог. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Налог на имущество организаций 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие и виды региональных налогов. 

2. Региональная и судебная практика в сфере установления и применения 

региональных налогов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке устанавливаются и вводятся в действие региональные 

налоги? 

2. Какими нормативными актами регламентируется взимание налога на 

имущество организаций? 

3. Какими полномочиями по установлению налога на имущество организа-

ций обладает представительный орган субъекта РФ? 

4. Что признается объектом налога на имущество организаций? 

5. Какими нормативными актами определяются ставки налога на имущест-

во организаций? 

6. Что является объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес? 

Каковы ставки этого налога и от чего зависит их размер? 

7. К каким классификационным группам относится транспортный налог? 

8. Назовите плательщиков транспортного налога. Что является объектом на-

логообложения по этому налогу? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 
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2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Бабкин А.И. Транспортный налог: особенности возникновения и испол-

нения налоговой обязанности (краткий обзор судебной практики) // Налоги 

(журнал), 2015, № 3  

2. Григоров К.Н. Сравнительно-правовой анализ регулирования налогов на 

имущество организаций Республики Беларусь и Республики Казахстан// Финан-

совое право, 2015, № 5  

3. Журавлева О.Р., Пасканная Е.С. Обзор практики рассмотрения дел, свя-

занных с регистрацией в налоговых органах объектов обложения налогом на 

игорный бизнес после вступления в силу Федерального закона от 29.12.2006 № 

244-ФЗ// Арбитражные споры, 2010, № 2. 

4. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

5. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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6. Семенихин В.В. Налог на имущество организаций: определение налого-

вой базы, исчисление и уплата налога на имущество в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества// Налоги (газета), 2014, № 27. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с изм. и доп.) «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс». 

4. Закон Астраханской области от 26.11.2009 №92/2009-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 88/2009-ОЗ «О налоге на 

игорный бизнес» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Закон Астраханской области от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ «О транспорт-

ном налоге» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Тема 11. Местные налоги 

 

Лекция не предусмотрена: 

 

Практическое  занятие (2/2* часа - «Практическая задача, реферат»): 

1.Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 час.): 

1.Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок исчисления земельного налога. 

2. Какими нормативными актами регламентируется взимание налога на 

имущество физических лиц? 

3. Какие льготы предусмотрены по налогу на имущество для физических 

лиц? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 
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1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Беликов Е.Г. Налогообложение имущества физических лиц в свете введе-

ния в действие главы 32 НК РФ// Налоги (журнал), 2015, № 3. 

2. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

3. Вайтман Е.: Арендуем имущество у физического лица: налоговые аспек-

ты и бухучет// Российский налоговый курьер, 2015, № 8. 

4. Сорокин А. Возврат сумм ранее уплаченного земельного налога // Жи-

лищное право, 2015, № 7. 

5. Лермонтов Ю.М. Постатейный комментарий к главе 31 Налогового ко-

декса Российской Федерации «Земельный налог» // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 
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https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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7. Практикум по финансовому и налоговому праву-Саратов,СГАП,2002 

– 64 с. 

8. Федун О.А. Комментарий к Письму Минфина России от 20.03.2015 № 03-

11-11/15442 <УСН: об уплате налога на имущество физлиц ИП в отношении 

имущества, используемого в предпринимательской деятельности>// Норматив-

ные акты для бухгалтера, 2015, № 9. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

СПС «КонсультантПлюс».  

4. Решение Совета муниципального образования «Город Астрахань» от 

27.10.2005 № 204 (ред. от 04.12.2014) «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории муниципального образования «Город Астрахань» // СПС 

«КонсультантПлюс».  

 

Тема 12. Специальные налоговые режимы 

 

Проблемная лекция (2 часа): 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы налогообложе-

ния. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы налогообложения. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

5. Патентная система налогообложения 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы налогообложе-

ния. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы налогообложения. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

5. Патентная система налогообложения 
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Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог): основные элементы налогообложе-

ния. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: основные элементы налогообложения. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции 

5. Патентная система налогообложения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите круг субъектов, на которых распространяется упрощенная 

система налогообложения? Какими нормативными актами регулируется эта сис-

тема? 

2. Какой порядок применяется при упрощенной системе налогообложения 

в отношении индивидуальных предпринимателей? Приведите конкретные при-

меры из практики субъекта РФ. 

3. К каким классификационным группам относится единый налог на вме-

ненный доход? Объясните наименование данного налога. 

4. На какие сферы предпринимательской деятельности распространяется 

единый налог? 

5. Что представляет собой единый сельскохозяйственный налог? В каком 

порядке он устанавливается и вводится в действие. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
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в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Апресова Н.Г. Новый специальный налоговый режим - патентная систе-

ма налогообложения // Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и пра-

во в России и за рубежом". 2013. N 2. С. 24 - 27. 

2. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

3. Покачалова Е.В., Кондукторов А.С. Упрощенная система налогообложе-

ния в отечественной системе налогов и сборов: генезис правового регулирования 

и особенности возникающих обязательств// Налоги (журнал), 2015, № 3. 

4. Семенихин В.В. Плательщики единого сельскохозяйственного налога и 

исполнение обязанностей налоговых агентов по НДФЛ// Налоги (газета), 2015, 

№ 12. 

5. Семенихин В.В. Упрощенная система налогообложения: услуги и УСН// 

Налоги (газета), 2015, № 10. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установле-

нии ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 Об-

зор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применени-

ем положений главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации // СПС 

«КонсультантПлюс». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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Тема 13. Внешнеэкономические налоги 

 

Лекция не предусмотрена. 

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Таможенные пошлины. 

2. Внешнеторговые налоги. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Таможенные пошлины. 

2. Внешнеторговые налоги. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите круг субъектов, являющихся плательщиками таможенных 

пошлин. 

2. Чем отличаются пограничные уравнительные налоги и таможенные по-

шлины? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965


ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Налоговое  право» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

39 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Антропцева И.О., Бевзюк Е.А., Бернев А.Э., Вахрушева Ю.Н., Земскова 

И.А., Игнатьева Е.А., Трунина Е.В., Федасова Ю.В., Черноножкин С.В. Коммен-

тарий к Таможенному кодексу Таможенного союза ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 

года» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Гутарина О.В. К вопросу о таможенной пошлине и таможенно-тарифном 

регулировании в связи с образованием Евразийского экономического союза// 

Реформы и право, 2014, № 4. 

3. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

4. Сенюк Г. Таможенная пошлина: первое слово дороже второго// ЭЖ-

Юрист, 2015, №8. 

5. Янкевич С.В. Возврат (зачет) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств (денег): 

комментарий к главе 13 Таможенного кодекса Таможенного союза// Публично-

правовые исследования (электронный журнал), 2013, № 4. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об установле-

нии ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государствен-

ного регулирования внешнеторговой деятельности» // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Та-

моженном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударст-

венного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

Тема 14. Основы налогового права зарубежных стран 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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Лекция не предусмотрена. 

 

Практическое  занятие (2 часа): 

1. Понятие налога, принципы налогообложения и источники налогового 

права зарубежных стран. 

2. Международные договоры. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Понятие налога, принципы налогообложения и источники налогового 

права зарубежных стран. 

2. Международные договоры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные источники налогового права зарубежных стран. 

2. Раскройте содержание принципов налогового права зарубежных стран? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Белоусов Д.С. Налоговое право: учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2007. – 115 с. 

2. Введение в российское налоговое право: Учебное пособие / А. Н. Ко-

зырин. — М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v

_rossijskoe_nalogovoe_pravo/(02.05.2018). 

3. Клейменова М.О. Налоговое право: Учебное пособие. М.:— "Мос-

ковский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogo

voe_pravo/ (02.05.2018). 

4. Крохина, Ю.А. Налоговое право : учебник / Ю.А. Крохина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01567-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806 (02.05.2018). 

5. 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, 2014. - 704 с. ISBN 978-5-91768-528-1. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965 (02.05.2018). 

6. Пятаков В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций: 

учебное пособие. – М.: А-Приор,2010. – 160 с. 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kozyrin_an_vvedenie_v_rossijskoe_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/kleimenova_mo_nalogovoe_pravo/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469965
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7. Ханкевич, Л.А. Налоговое право. Ответы на экзаменационные 

вопросы / Л.А. Ханкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 144 с. - ISBN 978-985-536-319-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410 (02.05.2018). 

 

Дополнительная: 

1. Воропаева Н.А. Особенности налогообложения холдингов в зарубежных 

странах// Право и экономика, 2013, № 5 

2. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления подго-

товки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк, Ю.В. Медянников. - Владиво-

сток: Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 60 с. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 (27.10.2016). 

3. Панова И.В. О применении Российской Федерацией международных до-

говоров в сфере налогообложения// Закон, 2012, № 3  

4. Хаванова И.А. Организационно-правовые модели досудебного обжало-

вания актов налоговых органов в России и зарубежных странах. Структура нало-

говой жалобы// Финансовое право, 2012, № 10  

5. Шередеко Е.В. Медиация в налоговом споре: опыт зарубежных стран// 

Финансовое право, 2012, № 8. 

 

Нормативно-правовые акты, иные правовые документы, договоры 

1. Конституция РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

3. Договор между РФ и США от 17.06.1992 «Об избежании двойного нало-

гообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 

29.05.2014) // СПС «КонсультантПлюс».  

 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические указания по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Семинар по налоговому праву предназначен для углубленного изучения 

отрасли. Семинар, наряду с лекцией является основной формой учебного 

процесса. Семинар — одна из активных форм учебного процесса. Он призван 

способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136410
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Семинарское занятие по налоговому праву преследует цель закрепить 

знания, полученные обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного 

изучения рекомендованных источников. 

Главная задача семинарских занятий — научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать, понимать смысл и содержание норм 

налогового права, механизм их реализации, правовые реалии российской 

действительности. Составная часть семинаров — решение практических задач. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий; изучить нормативные 

акты по теме и рекомендованную юридическую литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий по налоговому праву - обеспечить обучающимся 

возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 

знания применительно к особенностям отрасли. 

На семинаре как правило применяется такое традиционное оценочное 

средство, как собеседование, представляющее собой средство контроля, 

организованное как специальная беседа педагогического работника с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

 

8.2. Методические указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем. 

Как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для 

начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на 

самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить 

на полях их существование, оставить место для их пояснения и в конце лекции 

задать уточняющий вопрос лектору. 
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8.3. Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды: 

– самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ); 

– самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимся 

домашних заданий учебного и творческого характера. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом. 

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся. 

Конспектирование, рецензирование статей, первоисточников и др. 

литературы 

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором кратко 

и последовательно изложено содержание основного источника информации. 

Выделяют две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов; 

- конспектирование устных сообщений (например, лекций). 

Конспект может быть кратким или подробным. 

В основе процесса конспектирования лежит систематизация прочитанного 

или услышанного материала. Целью процесса служит приведение в единый 

порядок сведений, полученных из научной статьи, учебной и методической 

литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе обучающиеся сталкиваются с 

необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации, полученной 

в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 
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- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

Обучающимся следует обратить внимание, на то, что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, 

опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные 

тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание 

тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером. 

Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью сокращения 

объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта. 

2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить точку 

зрения автора, облачив ее в форму цитаты. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели. 

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта способствует 

лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования 
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2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста на 

смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и 

на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся в 

нем информации. Данный вид учебной работы является видом индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

8.4. Методические указания по подготовке к сдаче экзамена 

Экзамен является формой промежуточного или итогового контроля 

знаний, полученных в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. Подготовка к экзамену – важнейший этап изучения 

дисциплины, на котором восполняются пробелы, повторяется и закрепляется 

изученный материал, происходит систематизация полученных знаний. Экзамен 

побуждает обучающегося к тому, чтобы вернуться к пройденным темам, 

посмотреть на них другими глазами, изучить их более тщательно. Подготовка к 

экзамену начинается с первого аудиторного занятия, с факта присутствия 

обучающегося на занятии, и чем активнее участвует обучающийся в обсуждении 

вопросов темы, тем больше он становится подготовленным к сдаче зачета или 

экзамена. 

Подготовка к экзамену должна осуществляться спокойно, планомерно и 

заранее; чем раньше начать, тем лучше. При повторении тем рекомендуется 

следовать учебно-тематическому плану, не перескакивая с одной на другую. 

Использовать литературу и другие источники, рекомендованные 

преподавателем. Предпочтительной является литература по дисциплине, 

изданная не ранее, чем один год назад. Связано это с тем, что финансовое 

законодательство стремительно обновляется, использование учебников, 

выпущенных два или более лет назад, повышает риск получения устаревшей 

правовой информации, поэтому и не рекомендуется. Вместе с тем, 

использование «устаревших» учебников может быть полезно в части, 

соответствующей действующему законодательству. 

Подготовку рекомендуется начинать с повторения лекционного материала, 

т.к. в лекциях содержатся ключевые аспекты тем. Затем по необходимости 

используется учебная литература – пособия, курсы лекций, учебники и т.п. 
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8.5. Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее 

основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления 

с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об 

объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в 

источнике. 

В зависимости от количества реферируемых источников различают два 

вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, 

посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который 

выполняется по одному источнику. 

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной 

проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания 

курсовых работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен 

содержать введение, основное содержание и заключение. Объем данного 

реферата зависит от количества привлеченных источников. 

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить 

краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, 

затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных 

вопросов, привести идеи авторов. 

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру: 

- Библиографическое описание 

- Тема статьи, книги (общая тема издания) 

- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные 

реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные 

данные). 

- Основное содержание (результаты и выводы автора) 

- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы). 

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается 

изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в 

тексте источника. Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, 

логичностью изложения. Объем реферата должен быть не более 15 страниц 

машинописного текста без приложений. 

 

8.6. Методические указания по решению практических задач 

Практическая задача представляет собой проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Разновидности практических задач могут быть разные - от решения 
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юридического казуса до поисково-аналитической работы, оценки высказанного 

мнения и т.д. Многообразие практических задач связано с многообразием 

реальных задач, стоящих перед юристами в их практической деятельности. 

Изучение нормативного акта или составление подборки нормативных актов - 

уже практические задачи, т.к. без этих действий немыслима профессиональная 

деятельность юриста, независимо от его специализации. Практическая задача 

требует серьезной самоорганизации обучающегося. Следует избегать 

легкомысленного, поверхностного подхода к решению поставленной проблемы. 

Рекомендуется составлять план достижения цели и двигаться по нему до самого 

конца. Задачи решаются письменно и в большинстве случаев требуют 

тщательной аргументации. 

 

8.7. Методические указания по выполнению творческих заданий 

Творческое задание - это частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Учитывая 

данные особенности, дать пошаговые инструкции по выполнению творческих 

заданий не представляется возможным. Эти задания ориентированы на 

инициативных, самостоятельных и неординарных обучающихся. 
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9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие налога и иных обязательных платежей. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов: понятие, структура. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и 

сборов. 

6. Порядок установления, введения и отмены региональных и местных 

налогов. 

7. Налоговое право: понятие, предмет, методы. 

8. Формы налогово-правового регулирования. 

9. Принципы налогового права РФ. 

10. Место налогового права в системе российского права. 

11. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

12. Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды. 

13. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и 

сборов: виды, правовое положение. 

14. Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области 

налогов и сборов:виды, полномочия. 

15. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

16. Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки. 

17. Налогоплательщики – организации: понятие, признаки. 

18. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

19. Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и 

обязанности. 

20. 

Органы,обязанныепредоставитьинформациюоналогоплательщике:понятие,виды, 

их обязанности. 

21. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового 

контроля: понятие, виды, права и обязанности. 

22. Способы обеспечения налогового обязательства: залог, поручительство. 

23. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

24. 

Арестимуществаналогоплательщика(налоговогоагента):понятие,порядокналожен

ия. 
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25. Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового 

агента): понятие, порядок реализации. 

26. Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия 

предоставления. 

27. Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и 

сборов. 

28. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

29. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм 

налогов, сборов, пени. 

30. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

31. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

32. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

33. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

34. 

Мероприятияналоговогоконтроля:истребованиеивыемкадокументов,осмотр, 

экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, понятых, экспертов, 

свидетелей. 

35. Производство по делу о налоговом правонарушении 

36. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа: источники взыскания, 

основания и порядок осуществления. 

37. Административный порядок защиты прав и законных интересов в 

сфере налогообложения. 

38. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

39. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

40. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

41. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

42. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

43. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

44. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий 

налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

45. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

46. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

47. Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

48. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 
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49. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

50. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы. 

51. Налогна добычу полезных ископаемых:плательщики, основные 

элементы налогообложения. 

52. Водный налог: плательщики, основные элементы налогообложения. 

53. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

54. Транспортный налог: основные элементы налогообложения. 

55. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

56. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

57. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): 

налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

58. Упрощенная система налогообложения. 

59. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

60. Патентная система налогообложения. 

61. 

Налогнаимуществофизическихлиц:налогоплательщикииосновныеэлементы 

налогообложения 

62. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 
 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Понятие налога и иных обязательных платежей. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Система налогов и сборов: понятие, структура. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Порядок установления, введения и отмены федеральных налогов и 

сборов. 

6. Порядок установления, введения и отмены региональных и местных 

налогов. 

7. Налоговое право: понятие, предмет, методы. 

8. Формы налогово-правового регулирования. 
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9. Принципы налогового права РФ. 

10. Место налогового права в системе российского права. 

11. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности. 

12. Субъекты налогового правоотношения: понятие, виды. 

13. Органы, осуществляющие контроль и надзор в области налогов и 

сборов: виды, правовое положение. 

14. Органы, осуществляющие нормативное регулирование в области 

налогов и сборов: виды, полномочия. 

15. Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности. 

16. Налогоплательщики – физические лица: понятие, признаки. 

17. Налогоплательщики – организации: понятие, признаки. 

18. Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

19. Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и 

обязанности. 

20. Органы, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике: 

понятие, виды, их обязанности. 

21. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового 

контроля: понятие, виды, права и обязанности. 

22. Способы обеспечения налогового обязательства: залог, 

поручительство. 

23. Способы обеспечения налогового обязательства: пени. 

24. Арест  имущества налогоплательщика (налогового агента): понятие, 

порядок наложения. 

25. Приостановление операций по счетам налогоплательщика (налогового 

агента): понятие, порядок реализации. 

26. Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, основания и условия 

предоставления. 

27. Порядок предоставления рассрочки и отсрочки по уплате налогов и 

сборов. 

28. Порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

29. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм 

налогов, сборов, пени. 

30. Налоговый контроль: понятие, виды, стадии. 

31. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления. 

32. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

33. Порядок проведения выездной налоговой проверки 

34. Мероприятия налогового контроля: истребование и выемка 

документов, осмотр, экспертиза. Привлечение специалистов, переводчиков, 

понятых, экспертов, свидетелей. 

35. Производство по делу о налоговом правонарушении 
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36. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет денежных средств 

налогоплательщика (налогового агента): основания и порядок осуществления. 

37. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа за счет иного имущества 

налогоплательщика (налогового агента): основания и порядок осуществления. 

38. Административный порядок защиты прав и законных интересов в 

сфере налогообложения. 

39. Судебный порядок защиты прав и законных интересов в сфере 

налогообложения. 

40. Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания. 

41. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав. 

42. Обстоятельства, влияющие на размер налоговой ответственности. 

43. Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

44. Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о 

налогоплательщике, а также лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий 

налогового контроля за правонарушения, предусмотренные НК РФ. 

45. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

налогообложения. 

46. Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере 

налогообложения. 

47. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

48. Акцизы: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

49. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

50. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

51. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы. 

52. 

Налогинапользованиеприроднымиресурсами:плательщикиивиды,основные 

элементы налогообложения. 

53. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

54. Транспортный налог: основные элементы налогообложения. 

55. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

56. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции: налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

57. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог): 

налогоплательщики и основные элементы налогообложения. 

58. Упрощенная система налогообложения. 
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59. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 

60. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и основные 

элементы налогообложения. 

61. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы 

налогообложения. 
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Федерации»// Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

13. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

14. Закон РФ от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 21.11.2011)«О налоговых 

органах Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991.  № 15. 

Ст. 492. 

15. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329 (с изм. и доп.) 

«О Министерстве финансов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

16. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3961. 

17. Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 88/2009-ОЗ «О налоге 

на игорный бизнес» // Сборник законов и нормативных правовых актов 

Астраханской области. 2009. № 53. 

18. Закон Астраханской области от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге 

на имущество организаций» (с изм. и доп.) // Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области. 2009. № 53. 

19.  Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 83/2009-ОЗ «Об 

установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для 

отдельных категорий налогоплательщиков» (с изм. и доп.) // Сборник законов и 

нормативных правовых актов Астраханской области. 2009. № 53. 

20. Закон Астраханской области от 10.11.2009 № 73/2009-ОЗ «Об 

установлении ставки налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 
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системы налогообложения» (с изм. и доп.) // Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области. 2009. № 52. 
 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Иванов И.С. Краткий курс финансового права: учебное пособие // 

СПС КонсультантПлюс. 2013. 

2. Учебно-методический комплекс по налоговому праву на 2014-2015 учеб-

ный год, кафедра государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала 

ФГБОУ ВО «СГЮА», г. Астрахань, 2014. 
 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

1. Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

2. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной 

литературы по различным дисциплинам. 

3. Economics online. Коллекция ссылок, предоставляющих 

экономическую и финансовую информацию бесплатно http://www.econline.h1.ru 

4. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

5. Административно-Управленческий Портал. Бесплатная электронная 

библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента. http://www.aup.ru 

6. Академия бюджета и казначейства Минфина РФ http://www.abik.ru/ 

7. Банк России - www.cbr.ru/ 

8. Бюллетень Счетной палаты РФ: 

архивhttp://www.ach.gov.ru/ru/bulletin/ 

9. Всероссийская государственная налоговая академия Минфина РФ 

http://www.vgna.ru/ 

10. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

11. Объявления о защите докторских диссертаций 

12. http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/judl_sciences 

13. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru 

14. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

15. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/ 
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16. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

17. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

18. Гохран России http://www.gokhran.ru/ru/ 

19. Институт "Экономическая Школа". Каталог экономических 

ресурсов, подборка словарей, энциклопедий по разнообразным областям 

экономики, собрание лекций по экономической теории http://economicus.ru 

20. Институциональная экономика. Отечественные и переводные 

материалы учебно-методического характера по экономической теории 

http://www.ie.boom.ru 

21. Конституция РФ (www.constitution.ru). Алфавитно-предметный 

указатель к Конституции на русском, английском, французском и немецком 

языках. Символы РФ. 

22. Конституционный Суд РФ - http:// http://ks.rfnet.ru/ 

23. Международная ассоциация финансового права http://mafp.narod.ru/ 

24. Методические рекомендации по вопросам прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о целевомиспользовании бюджетных 

средствhttp://www.genproc.gov.ru/documents/nauka/document-96 

25. Министерство здравоохранения РФ. https://www.rosminzdrav.ru/ 

26. Министерство регионального развития РФ http://www.minregion.ru 

27. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 

28. Министерство финансов Астраханской области - mf-ao.ru/ 

29. Министерство экономического развития РФ 

http://www.economy.gov.ru 

30. Научная Сеть - информационная система научной, научно-

популярной и образовательной информации. Источники информации - 

русскоязычные ресурсы, издательства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фонды http://nature.web.ru 

31. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/ 

32. Поиск ГАС «Правосудие» - http://search.sudrf.ru/ 

33. Право.Ру - http://docs.pravo.ru/ 

34. Правительство РФ http://www.government.ru/# 

35. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/ 

36. Решения арбитражных судов - http://ras.arbitr.ru/. 

37. Российский налоговый портал http://www.taxpravo.ru 

38. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

39. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru 

40. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

41. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

42. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/ 

43. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

http://ras.arbitr.ru/
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44. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

45. Справочная правовая система "КонсультантПлюс" - 

http://www.consultant.ru/ 

46. Справочная правовая система "Кодекс" - http://www.kodeks.ru/ 

47. Статистика.Ru - http://statistika.ru/ 

48. Страхование в России http://www.allinsurance.ru 

49. Страхование сегодня http://www.insur-info.ru 

50. Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/ru/ 

51. Управление Федерального казначейства по Астраханской области - 

astrahan.roskazna.ru/ 

52. ФАС России - www.fas.gov.ru/ 

53. Федеральная налоговая службаhttp://www.nalog.ru 

54. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

55. Федеральная служба по тарифам http://www.fstrf.ru 

56. Федеральная служба по финансовому мониторингу 

http://www.fedsfm.ru 

57. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

http://www.rosfinnadzor.ru 

58. Федеральная служба по финансовым рынкам России - www.fcsm.ru/ 

59. Федеральная таможенная службаhttp://www.customs.ru 

60. Федеральное агентство по государственным резервам 

http://www.rosreserv.ru 

61. Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом http://www.rosim.ru 

62. Федеральное казначейство (федеральная служба) 

http://www.roskazna.ru 

63. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" 

64. (http://www.inforeg.ru). 

65. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

66. Федеральный фонд социального страхования 

http://www.fss.ru/index.shtml 

67. Финансовые науки http://www.mirkin.ru 

68. Финансы.ru. Актуальные публикации по экономике и финансам, 

методические пособия, лекции, переводы, тексты книг, диссертации 

http://www.finansy.ru 

69. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru/ 

70. Школьный Яндекс (www.school.yandex.ru). Энциклопедии и словари, 

каталог подобранных сайтов, новости науки, тесты. 

http://www.kodeks.ru/
http://statistika.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fcsm.ru/
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71. Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др. 

http://economictheory.narod.ru 

72. Экономический сервер Сибири. Доступ к методическим разработкам 

и научным публикациям http://www.econom.nsc.ru 

73. Эксоцентр. Центр экономической социологии http://www.ecsoc.ru 

74. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 
 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение 

Не используется. 
 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине: мультимедийный 

проектор и экран; динамики; ноутбук; белая маркерная доска. 

 

http://law.edu.ru/

