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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - природу и сущность налогов и сборов;  

- основные исторические и экономические закономерности возникновения, функционирования и развития

налогов и налоговых систем, их сущность и функции;  

- основные элементы налоговой системы Российской Федерации; систему налогов и сборов в РФ  

- специфику налоговых правоотношений, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;  

- роль налогов в экономико-финансовой, предпринимательской, внешнеэкономической, торговой и иных видах

деятельности;  

 Должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

 Должен владеть: 

 - юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать основные категории современного налогового права;  

- ориентироваться в современных источниках налогового права, уметь определять их взаимосвязь;  

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в

налоговой системе РФ.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины определяются тем, что профессионализм в работе

юриста зависит от уровня его общей и правовой культуры, личного мастерства, которые приобретаются

студентами в процессе обучения в стенах ВУЗа. Изучение курса "Налоговое право РФ" невозможно без

тщательного ознакомления "Бюджетного кодекса РФ", "Налогового кодекса РФ", "Таможенного кодекса ТС" и

нормами материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении гражданских дел

судом. Важное значение имеет самостоятельное изучение студентами правоприменительной (судебной,

прокурорской, нотариальной и др.) практики и получение практических навыков. Теоретические знания

должны быть подкреплены монографическими источниками.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 12 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Налоговое право России.

самостоятельная отрасль

российского права.

3 2 2 0 0

2.

Тема 2. История возникновения и

развития налогообложения и

налогового права

3 2 2 0 0

3. Тема 3. Налоговая система РФ 3 4 2 0 0

4.

Тема 4. Налоговая модель и ее

элементы

3 2 2 0 0

5.

Тема 5. Субъекты налогового права

3 2 4 0 2

6.

Тема 6. Обязанность по уплате

налогов и сборов и порядок ее

исполнения

3 2 2 0 0

7.

Тема 7. Принудительное

исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов

3 2 2 0 0

8. Тема 8. Косвенные налоги 3 2 2 0 2

9.

Тема 9. Налог на прибыль и налог

на имущество организаций

3 2 2 0 2

10. Тема 10. Налоги с физических лиц 3 2 2 0 2

11.

Тема 11. Специальные налоговые

режимы

3 2 2 0 2

12. Тема 12. Сборы 3 2 2 0

13.

Тема 13. Налоговый контроль и

ответственность за совершение

налоговых правонарушений

3 4 4 0 2

  Итого   30 30 0 12

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Налоговое право России. самостоятельная отрасль российского права. 

Налоговое право как самостоятельная отрасль российского права. Понятие и предмет налогового права. Место

налогового права в правовой системе. Налоги и сборы, понятие и виды. Функции налогов и налогообложения.

Метод налогового права. Функции налогового права. Особенности формирования понятийного аппарата

налогового права. Налоговое право как отрасль науки. Налоговое право как учебная дисциплина.
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Тема 2. История возникновения и развития налогообложения и налогового права 

Налоговые и неналоговые доходы государства. История возникновения и развития налогообложения и

налогового права в зарубежных странах. История возникновения и развитие налогообложения и налогового

права в России. Налогообложение в дореволюционной России. Налогообложение в Советской России, СССР и

Российской Федерации.

Тема 3. Налоговая система РФ 

Понятие системы и ее структурных элементов. Источники налогового права, международные договоры,

национальное законодательство и подзаконные акты. Субъекты налогового права, их права, обязанности.

Налоговые правоотношения. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Федеральные, региональные,

местные налоги и сборы. Структура налога.

Тема 4. Налоговая модель и ее элементы 

Субъект налога (налогоплательщик), физическое, юридическое лицо, понятие резидентства. Объекты

налогообложения и их виды. Налоговая база, способы определения. Налоговый, отчетный периоды. Налоговая

ставка, виды налоговых ставок. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Необязательные

элементы модели: льготы, вычеты, изъятия.

Тема 5. Субъекты налогового права 

Понятие субъектов налогового права. Налогоплательщики и плательщики сборов. Понятие и виды

налогоплательщиков (плательщиков сборов). Права налогоплательщиков (плательщиков сборов). Обязанности

налогоплательщиков (плательщиков сборов). Налоговые агенты. Сборщики налогов и сборов. Налоговые органы

Российской Федерации. Структура системы налоговых органов. Права налоговых органов. Обязанности

налоговых органов. Обязанности должностных лиц налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их

должностных лиц. Финансовые органы Российской Федерации. Таможенные органы Российской Федерации.

Органы государственных внебюджетных фондов. Органы налоговых расследований. Федеральная служба по

экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел Российской Федерации новый орган

налоговых расследований. Полномочия органов налоговых расследований как участников налоговых

правоотношений. Права органов налоговых расследований. Обязанности органов налоговых расследований.

Ответственность органов налоговых расследований, а также их должностных лиц.

Тема 6. Обязанность по уплате налогов и сборов и порядок ее исполнения 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие, основания возникновения, приостановления и прекращения.

Основания возникновения обязанности по уплате налогов и сборов. Основания приостановления обязанности по

уплате налогов и сборов. Основания прекращения обязанности по уплате налогов и сборов. Общий порядок

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок исчисления налогов (сборов). Порядок уплаты

налогов (сборов). Сроки уплаты налогов (сборов). Отдельные особенности исполнения обязанности по уплате

налогов и сборов. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации юридического лица.

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации организации. Исполнения обязанности по

уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего физического лица. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов недееспособного физического лица.

Тема 7. Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и сборов. Меры

принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Обращение взыскания на денежные

средства на счетах в банках и иное имущество организации (налогоплательщика, плательщика сборов,

налогового агента). Обращение взыскания на имущество налогоплательщиков, плательщиков сбора, налоговых

агентов ? физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей). Способы обеспечения исполнения

обязанности по уплате налогов и сборов. Понятие и виды способов обеспечения обязанности по уплате налогов

и сборов. Залог имущества как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Пеня как способ

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Приостановление операций по счетам в банке

как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Арест имущества как способ

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Меры обеспечения уплаты налогов и сборов

при перемещении товаров через таможенную границу. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне

взысканных сумм. Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени. Зачет и возврат излишне

взысканного налога (сбора) и пени.

Тема 8. Косвенные налоги 

Налог на добавленную стоимость. Элементы налога. Налоговые льготы. Порядок определения налоговой базы.

Порядок уплаты НДС. Ставки НДС Возврат, возмещение НДС. Акциз. Специфика подакцизных товаров.

Элементы налога. Особенности ставок по налогу. Возврат, возмещение акциза. Таможенная пошлина: косвенный

налог или сбор.

Тема 9. Налог на прибыль и налог на имущество организаций 

Налог на прибыль организаций. Налоговая модель. Определение прибыли Порядок учета доходов и расходов, их

виды. Особенности определения доходов и расходов отдельными субъектами. Доходы и расходы не

учитываемые для целей налогообложения. Амортизация, методы и порядок расчета. Налоговая база и

особенности ее определения. Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки, налоговый отчетный периоды,

авансовые платежи. Особенности ведения налогового учета.
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Налог на имущество организаций. Налоговая модель. Особенности определения налоговой базы в отдельных

случаях. Налоговый, отчетный период. , авансовые платежи. Особенности исчисления и уплаты налога в

отношении некоторых видов имущества.

Тема 10. Налоги с физических лиц 

Налог на прибыль организаций. Налоговая модель. Определение прибыли Порядок учета доходов и расходов, их

виды. Особенности определения доходов и расходов отдельными субъектами. Доходы и расходы не

учитываемые для целей налогообложения. Амортизация, методы и порядок расчета. Налоговая база и

особенности ее определения. Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки, налоговый отчетный периоды,

авансовые платежи. Особенности ведения налогового учета.

Налог на имущество организаций. Налоговая модель. Особенности определения налоговой базы в отдельных

случаях. Налоговый, отчетный период. , авансовые платежи. Особенности исчисления и уплаты налога в

отношении некоторых видов имущества.

Тема 11. Специальные налоговые режимы 

Единый сельскохозяйственный налог, налоговая модель. Условия применения (70% выручки). Порядок

определения и признания доходов и расходов. Зачисление сумм единого сельхозналога. Упрощенная система

налогообложения, налоговая модель. Порядок и условия применения упрощенной системы. Порядок

определения доходов и расходов. Виды упрощенной системы: доход, прибыль, патент. Система

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход от отдельных видов деятельности. Перечень видов

деятельности, порядок их введения. Налоговая модель. Система налогообложения соглашения о разделе

продукции. Налог на игорный бизнес.

Тема 12. Сборы 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Плательщики сборов, виды объектов, порядок и сроки уплаты и зачисления сборов. Государственная пошлина.

Необходимость уплаты государственной пошлины и ее размер. Случаи освобождения от уплаты пошлины.

Таможенные сборы (оформление, хранение, сопровождение).

Тема 13. Налоговый контроль и ответственность за совершение налоговых правонарушений 

Понятие, формы и методы налогового контроля. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.

Формы и методы осуществления налогового контроля. Налоговый контроль и контроль за соблюдением

налогового законодательства. Учет налогоплательщиков. Налоговая декларация. Налоговый учет. Налоговые

проверки. Виды налоговых проверок. Порядок проведения налоговых проверок и оформления ее результатов.

Взыскание налоговых санкций. Контроль за соответствием крупных расходов физических лиц их доходам.

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. Налоговая тайна. Ответственность по Налоговому

кодексу РФ, по КоАП РФ, Уголовно-правовая ответственность.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Гарант - www.garant.ru

Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт Правительства Российской Федерации - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Сайт Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации - www.arbitr.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий обучающимся следует вести конспектирование

учебного материала, акцентируя при этом внимание на понятийном аппарате,

формулировках, раскрывающих суть и содержание тех или иных правовых

явлений и процессов, а также научных выводах и практических рекомендациях.

Желательно в рабочих конспектах оставлять поля, предназначенные для

внесения пометок из рекомендованной учебной и научной литературы,

уточняющих и дополняющих материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающих значимость тех или иных теоретических положений по

изучаемой теме. Конспект лекций при подготовке к семинарским занятиям

необходимо дорабатывать, дополняя его соответствующими записями из

специальной литературы, предусмотренной учебной программой и

рекомендованной преподавателем.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить

соответствующий нормативный материал, основную и дополнительную специальную

литературу, научные статьи по изучаемой проблематике, учитывая при этом рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Обучающимся следует подготовить тезисы

выступлений по всем вопросам, которые содержатся в рабочей программе дисциплины по

данной теме. Желательно проиллюстрировать свое теоретическое сообщение примерами из

правоприменительной практики, используя при этом дополнительные современные источники,

не представленные в списке рекомендованной литературы. 

самостоя-

тельная

работа

При подготовке к самостоятельной работе обучающиеся должны использовать

рекомендованную учебную и специальную литературу, нормативно-правовые акты с

последними изменениями и ЭОР "Налоговое право". Также следует уделить внимание

обобщению судебной и иной правоприменительной практики по теме изучаемого курса. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в

которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса.

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


