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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») 

и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

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

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) 

ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

 

 

 

. 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/Э

О, 

ДОТ

* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 1 

Налоговое право в 

системе 

российского права. 

Нормы и 

источники 

налогового права 

Российской 

Федерации. 

8 2   2   4 О, Р. 

Тема 2 

Налог как правовая 

категория. 

Налоговое 

правоотношение. 

 

10 2   2   6 О, Р. 

Тема 3 

Налоговая 

обязанность. 

Налоговый 

контроль. 

12 2   4   6 О, Р. 

Тема 4 

Правовые основы 

налогового 

планирования. 

12 2   4   6 О, Т. 

Тема 5 

 Ответственность 

за нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах. 

Защита прав 

налогоплательщик

ов. 

14 4   4   6 О, КР. 

Тема 6 
Федеральные 

налоги 
14 4   4   6 О, К. 

Тема 7 

Региональные 

налоги. Местные 

налоги. 

12 2   4   6 О, К. 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов),  

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/Э

О, 

ДОТ

* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема 8 

Отраслевые 

налоговые сборы и 

платежи. 

12 2   4   6 О, Т. 

Тема 9 
Специальные 

налоговые режимы 
14 4   4   6 О, Т. 

Промежуточная аттестация            36  

Всего: 144 144 24   32 52   
* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с учебным планом; 

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 

(КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

 
 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Налоговое право в системе российского права 

Нормы и источники налогового права Российской Федерации 

Налоговое право как подотрасль финансового права.  

Налоговое право в системе российского права.  

Предмет налогового права. Виды и основные признаки правовых отношений, 

составляющих предмет налогового права.  

Нормы налогового права: понятие, структура норм. Виды норм налогового права.  

Метод налогового права.  

Принципы налогового права.  

Система налогового права: общая и особенная часть.  

Налоговые отношения как предмет правового регулирования. Понятие и основные 

признаки нормы налогового права.  

Структура нормы налогового права.  

Действие норм налогового законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и система источников налогового права.  

 

Тема 2. Налог как правовая категория. Налоговое правоотношение 

Понятие и признаки налога и сбора. Отличия налога от сбора и пошлины. Функции 

налогов. 

Понятие системы налогов и сборов России. Структура системы налогов и сборов. Виды 

налогов и способы их классификации. 

Понятие и правовое значение элементов юридического состава налога. Существенные 

элементы юридического состава налога. Факультативные элементы.  

Принципы налогообложения.  

Понятие и виды налоговых правоотношений. 
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Структура налоговых правоотношений: субъекты, объекты, содержание. 

 

 

Тема 3. Налоговая обязанность. Налоговый контроль 

Понятие налоговой обязанности.  

Возникновение, изменения и прекращение налоговой обязанности. 

Порядок исчисления налога. Налоговая декларация. Налоговое уведомление. 

Порядок уплаты налога. 

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов. 

Понятие исполнения налоговой обязанности. Общий порядок исполнения налоговой 

обязанности.  

Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

Залог имущества как способ обеспечения налоговой обязанности. 

Банковская гарантия. 

Поручительство в налоговом праве. 

Пеня: понятие, порядок исчисления и уплаты. 

Приостановление операций по счетам налогоплательщика-организации или 

налогоплательщика - индивидуального предпринимателя. 

Арест имущества в налоговом праве. 

Изменения срока уплаты налога, сбора или пеней. 

Понятие и значение налогового контроля. 

Формы налогового контроля. 

Методы налогового контроля. Формы налогового контроля.  

Постановка на учет налогоплательщиков. Идентификационный номер налогоплательщика.  

Камеральная налоговая проверка. Сроки проведения.  

Выездная налоговая проверка. Предмет выездной налоговой проверки. Сроки проведения 

проверки, основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки. 

Приостановление и возобновление проведения выездной налоговой проверки. Повторная 

выездная налоговая проверка налогоплательщика. 

Содержание решения о проведении выездной налоговой проверки. Справка о проведенной 

выездной налоговой проверки.  Оформление результатов налоговых проверок. Вынесение 

решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки. 

 

Тема 4. Правовые основы налогового планирования 

 Понятие и правовые основы налогового планирования. 

Разграничения налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. 

Основные причины уклонения от уплаты налогов и сборов. 

Борьба государства с уклонением от уплаты налогов. 

 

 

Тема 5. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Защита прав налогоплательщиков. 

Понятие ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Основания 

привлечения к ответственности.  

Принципы юридической ответственности за нарушения налогового законодательства. 

Виды ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения. 

Виды налоговых правонарушений. 
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Санкции в налоговом праве. 

Формы защиты прав налогоплательщиков. 

Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

Правовая защита информации о налогоплательщиках. Налоговая тайна. 

Административный способ защиты: 

– апелляционный порядок, обычный порядок. 

– подача жалобы в вышестоящий налоговый орган или вышестоящему должностному лицу.  

 

 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 
Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. 

Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организации. 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Водный налог. 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов. 

Государственная пошлина. 

 

Тема 7. Региональные налоги. Местные налоги 

Налог на имущество организаций. 

Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог. 

Земельный налог. 

Налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 8. Отраслевые налоговые сборы и платежи 

Торговый сбор. Порядок исчисления и сроки уплаты сбора. 

Регулярные платежи за пользование недрами. 

Таможенные пошлины. 

Внешнеторговые налоги. 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). 

Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД). 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. 

 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
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При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов (средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы  

 

Примерные темы для написания контрольных работ 

1. Источники законодательства о налогах и сборах: теоретико-правовая характеристика.  

2. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.  

3. Фикции в нормах налогового права. 

4. Исчисление сроков, установленных законодательством о налогах и сборах. 

5. Налогово-правовой статус физических лиц как плательщиков налогов и сборов. 

6. Презумпция невиновности налогообязанных субъектов. 

7. Взаимозависимые лица в налоговых правоотношениях.  

8. Консолидированная группа налогоплательщиков - субъект налогового права. 

9. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов.  

10. Федеральная налоговая служба в системе органов исполнительной власти. 

11. Система налоговых органов Российской Федерации и принципы ее построения. 

12. О полномочиях органов внутренних дел в налоговой сфере. 

13. Истребование налоговым органом документов (информации). 

14. Обязанность налогоплательщика по уплате налогов и сборов. 

15. Исполнение обязанности по уплате налога несовершеннолетними. 

16. Процессуально-правовые гарантиии исполнения налоговой обязанности. 

17. Налоговая документация как форма реализации налоговой отчетности: правовая 

классификация и роль в исчислении налога. 

18. Требование об уплате налога как процессуальный (процедурный) акт. 

19. Налоговый контроль как вид внутреннего государственного финансового контроля. 

20. Налоговый контроль как особая форма деятельности налоговых органов. 

21. О формах и методах налогового контроля. 

22. Правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях в области налогов и сборов. 

23. Резидентство в правовом регулировании налогообложения физических лиц в 

Российской Федерации. 

24. Резидентство в правовом регулировании налогообложения организаций в Российской 

Федерации. 

25. Правовое регулирование взыскания недоимок по налогам, сборам, пеням, штрафам с 

налогоплательщиков - физических лиц. 

26. Финансово-правовые и уголовно-правовые способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

27. Пеня в налоговых правоотношениях. 

28. Привлечение налогоплательщиков к ответственности за нарушение законодательства о 

налогах и сборах.   

29. Налоговая и финансовая ответственность за нарушение законодательства о налогах и 

сборах: разграничение понятий. 

30. Налоговая ответственность как разновидность юридической ответственности. 
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31. Банк как специальный субъект налоговой ответственности. 

32. Развитие досудебного порядка урегулирования налоговых споров. 

 

Примеры тестовых заданий  
1. Все государственные доходы в РФ можно условно поделить на: 

1. Частноправовые доходы и публично-правовые доходы. 

2. Доходы от налогов и доходы от штрафов. 

3. Частноправовые доходы и доходы от налогов. 

 

2. В большинстве современных государств налоги представляют собой: 

1. Основные денежные частноправовые доходы. 

2. Основные натуральные публично-правовые доходы. 

3. Основные денежные публично-правовые доходы. 

 

3. Поступления от налогов в федеральный бюджет РФ: 

1. Составляют менее 50% от общего объема поступлений. 

2. Превышают 50% от общего объема поступлений. 

3. Полностью формируют федеральный бюджет. 

 

4. Основной объем налоговых доходов федерального бюджета России формируется за 

счет платежей: 

1. Налогоплательщиков - организаций, не относящихся к категории крупнейших. 

2. Налогоплательщиков - физических лиц, относящихся к категории крупнейших. 

3. Налогоплательщиков - организаций, относящихся к категории крупнейших. 

 

5. Налоговое право регулирует: 

1. Общественные отношения по формированию доходной части бюджетов, а также 

связанные с ними отношения. 

2. Общественные отношения по уплате налогов и сборов, а также связанные с ними 

отношения. 

3. Общественные отношения по формированию доходной и исполнению расходной 

частей бюджетов. 

 

6. Налоговое право отличается от иных отраслей права тем, что только оно: 

1. Реализует возможность ограничения права собственности на основании 

федерального закона. 

2. Полностью направлено на ограничение права собственности частных субъектов в 

целях регулирования их предпринимательской деятельности. 

3. Полностью направлено на ограничение права собственности частных субъектов в 

целях финансового обеспечения деятельности публично-правовых образований. 

 

7. Отношения по уплате сборов: 

1. Не входят в предмет налогового права и регулируются правом сборов. 

2. Не входят в предмет налогового права и регулируются гражданским правом. 

3. Входят в предмет налогового права. 

 

8. Налоговое право: 

1. Не регулирует вопросов применения контрольно-кассовой техники и контроля за ее 

применением. 

2. Регулирует вопросы применения контрольно-кассовой техники и контроля за ее 

применением. 
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3. Регулирует только вопросы контроля за применением контрольно-кассовой 

техники. 

 

9. Нормы, регулирующие государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей налоговыми органами: 

1. Относятся к отрасли налогового права. 

2. Не имеют отношения к отрасли налогового права. 

3. Относятся к отрасли налогового права в части, регулирующей государственную 

регистрацию коммерческих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

10. Метод налогового права обычно характеризуется как: 

1. Исключительно императивный. 

2. В основном императивный, с элементами диспозитивности. 

3. В основном диспозитивный, с элементами императивности. 

 

11. Основным способом правового регулирования в налоговом праве является: 

1. Дозволение. 

2. Запрет. 

3. Позитивное обязывание. 

 

12. В соответствии с Конституцией РФ общие принципы налогообложения и сборов 

должны быть установлены: 

1. Федеральным конституционным законом. 

2. Федеральным законом. 

3. Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

13. В ст. 3 НК РФ "Основные начала законодательства о налогах и сборах" 

сформулированы: 

1. Все известные принципы налогового права. 

2. Основные принципы налогового права. 

3. Основные начала законодательства о налогах и сборах, не имеющие отношения к 

принципам налогового права. 

 

14. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах должны толковаться в пользу: 

1. Налогоплательщика, если иное специально не предусмотрено в НК РФ. 

2. Налогоплательщика, без дополнительных условий. 

3. Налогового органа, если иное не предусмотрено НК РФ. 

 

15. В соответствии с п. 1 ст. 3 НК РФ при установлении налогов учитывается 

фактическая способность налогоплательщика к уплате налога. Указанное положение 

является: 

1. Отражением общеправового принципа юридического равенства в налоговом праве. 

2. Межотраслевым принципом налогового права. 

3. Отражением общеправового принципа справедливости в налоговом праве. 

 

16. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ возможно ограничение права 

собственности федеральным законом. Данный принцип: 

1. Реализуется как в налоговом праве, так и в ряде иных отраслей права. 

2. Реализуется только в налоговом праве. 

3. Не имеет отношения к налоговому праву. 

 

consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343301D1B2631C48A72C5D0DC2023CDD05ECC919D3D71304TCWAU
consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343302DDBD62141EF02E0C58CC0734T8WDU
consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343302DDBD62141EF02E0C58CC07348D4DFC875CDED6110DCF1BT8W2U
consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343302DDBD62141EF02E0C58CC0734T8WDU
consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343302DDBD62141EF02E0C58CC0734T8WDU
consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343302DDBD62141EF02E0C58CC07348D4DFC875CDED6110DCF1BT8W3U
consultantplus://offline/ref=60BF4AF61E9919554DE24C54069D343301D1B2631C48A72C5D0DC2023CDD05ECC919D3D7130DTCW9U
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17. Принцип справедливости в налоговом праве реализован, только если обеспечено 

право частных субъектов на: 

1. Их независимость во взаимоотношениях с другими субъектами права и на 

возмездность этих взаимоотношений. 

2. Распределение общественных благ соразмерно потребностям данных субъектов 

права. 

3. Учет их возможностей при возложении обязанностей, направленных на 

удовлетворение общественных потребностей. 

 

18. Принцип юридического равенства в налоговом праве соблюден, если: 

1. Все налогоплательщики, без исключения, обязаны уплачивать налоги в 

арифметически равном размере. 

2. Все налогоплательщики, относящиеся к одной категории, обязаны уплачивать 

налоги по единым правилам, относящимся к данной категории. 

3. Все налогоплательщики обязаны уплачивать налоги исходя из их возможностей. 

19. В отрасли налогового права: 

1. Содержатся только императивные нормы. 

2. В основном содержатся императивные нормы. 

3. В основном содержатся диспозитивные нормы. 

 

20. Отрасль налогового права можно условно разделить: 

1. На общую, особенную и специальную части. 

2. На первую часть и вторую часть. 

3. На общую и особенную части. 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  
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4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые оценочные 

материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Основная литература 

 

 

1.Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата / А. А. 

Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09264-6. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521 

2. Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Р. Д. Фархутдинов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-09261-5. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520 

3. Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. В. Мишле. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 177 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-06188-8. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441899  

4. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 428 с. — (Серия : Профессиональное 

https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521
https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520
https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520
https://biblio-online.ru/bcode/441899
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образование). — ISBN 978-5-534-04878-0. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/nalogovoe-pravo-415088 

5. Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; отв. ред. А. А. Копина, А. В. Реут. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01376-4. Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433242  

6. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. 

Крохина. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03309-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431089  

7. Килинкарова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Килинкарова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-426320  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Винницкий, Д. В. Налоговое право : учебник для СПО / Д. В. Винницкий. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03943-6. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/bcode/433321  

2. Международное налоговое право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, Н. А. Соловьева, А. О. Якушев ; отв. ред. А. А. 

Копина, А. В. Реут. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 243 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01376-4.Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/bcode/433242  

3. Карташов, А. В. Налоговое право : учебник для СПО / А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; 

под ред. Е. Ю. Грачевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00478-6.Режим дотупа: 
https://biblio-online.ru/bcode/433518  

4. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — 8-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04878-0. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/415088  

5. Килинкарова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Килинкарова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/426320  

6.Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для СПО / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03937-5. Режим достура: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/430728  

7.Налоговое право. Общая часть в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. И. Кучеров [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 384 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7082-1. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/45E1E7E9-D591-49E9-A81E-

07321C50047A#page/1  

8.Комментарий к налоговому кодексу РФ в 2 т : научно-практическое пособие / Ю. Ф. 

Кваша [и др.] ; отв. ред. Ю. Ф. Кваша. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 1647 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-3350-5. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/EBA645C8-19AF-4452-896A-

1704DE3267CD#page/1 

https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-415088
https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-415088
https://biblio-online.ru/bcode/433242
https://biblio-online.ru/bcode/431089
https://biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-426320
https://biblio-online.ru/bcode/433321
https://biblio-online.ru/bcode/433321
https://biblio-online.ru/bcode/433242
https://biblio-online.ru/bcode/433242
https://biblio-online.ru/bcode/433518
https://www.biblio-online.ru/bcode/415088
https://www.biblio-online.ru/bcode/426320
https://www.biblio-online.ru/bcode/430728
https://www.biblio-online.ru/viewer/45E1E7E9-D591-49E9-A81E-07321C50047A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/45E1E7E9-D591-49E9-A81E-07321C50047A#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EBA645C8-19AF-4452-896A-1704DE3267CD#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/EBA645C8-19AF-4452-896A-1704DE3267CD#page/1
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9. Налоговое право: учебник для вузов/ Под ред. С.Пепеляева. М.: Альпина нон-фикшн, 

2015. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82763.html  

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7 Материально-техническая база, информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. …………. 

 

http://www.iprbookshop.ru/82763.html

