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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “Налоговое право” входит в вариативную часть профессионального цикла.
Дисциплина состоит из 6 разделов, в процессе изучения которых рассматриваются
теоретические основы налогового права, механизм правового регулирования налоговых отношений,
налоговый контроль, налогово-правовая ответственность, налоговая обязанность, отдельные виды
федеральных, региональных и местных налогов.
Курс базируется на знаниях, полученных в процессе изучения курсов «Теория государства и
права», «Финансовое права», «Гражданское право» и других отраслей права.
Изучение дисциплины налоговое право находится в логической взаимосвязи с изучением
следующих дисциплин: финансовое право, бюджетное право,

административное право,

гражданское право, гражданско-процессуальное право, уголовное право.
Таким образом, это способствует более глубокому пониманию студентами взаимосвязи
отраслей права российской правовой системы и правоприменительной практики в контексте
обеспечения национальной безопасности
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Налоги и налоговое право.
Раздел 2. Субъекты налогового права и участники налоговых правоотношений.
Раздел 3. Налоговая обязанность.
Раздел 4. Налоговый контроль и органы налогового администрирования.
Раздел 5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Раздел 6. Система налогов и сборов РФ.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое» право является овладение студентами
комплексом теоретических правовых знаний, практических умений и навыков, необходимых для
понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных отношений,
возникающих

в процессе функционирования налоговой системы Российской Федерации,

позволяющими принимать участие в регулировании и контроле современных налоговых отношений
в России правовыми средствами.

Понимание содержания налогово-правовых отношений необходимо

для усвоения

студентами вопросов по предлагаемым темам изучаемой дисциплины.
Изучение дисциплины «Налоговое право» находится в логической взаимосвязи с изучением
следующих дисциплин: финансовое право, бюджетное право,

административное право,

гражданское право, гражданско-процессуальное право, уголовное право.
Курс «Налоговое право» преподается с целью освоения учащимися:
- принципов построения и функционирования налоговой системы Российской Федерации,
основные институты налогового права;
- структуры законодательства РФ о налогах и сборах, источники налогового права;
- структуры норм налогового права и механизм их действия в процессе деятельности
государства по установлению, введению, порядку исчисления и уплаты налогов и сборов;
- понятия налога, сбора и оснований их классификации;
- особенностей формирования и содержание налоговых правоотношений, прав и
обязанностей сторон;
-порядка исполнения обязанности по уплате налогов и сборов; особенностей взыскания
налога (сбора), пени и штрафов в принудительном порядке;
- понятия налогового контроля и форм его проведения, особенностей документального
оформления действий налоговых органов при осуществлении налогового контроля;
-видов

налоговых

правонарушений

и

порядок

привлечения

налогоплательщиков

(плательщиков сборов), налоговых агентов к ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах;
- понятия и классификации налоговых споров, порядок обжалования решений и действий
налоговых органов в досудебном и судебном порядке;
- федеральных, региональных и местных налогов, специальных налоговых режимов;
-основных тенденций и важнейших направлений развития налоговой системы Российской
Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);



развитие способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);



овладение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);



развитие способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);



освоение культуры поведения, готовности к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);



формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного
отношения к праву и закону (ОК-6);



стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);



совершенствование способности использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);



развития способности анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК9);



формирование понимания сущности и значения информации в развитии современного
информационного

общества,

способности

осознания

опасности

и

угрозы,

возникающих в этом процессе, соблюдения основных требований информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);


овладение

основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11);


совершенствование

способности

работать

с

информацией

в

глобальных

компьютерных сетях (ОК-12);


овладеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОК-13);



овладение навыками ведения здорового образа жизни, участие в занятиях физической
культурой и спортом (ОК-14).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:


способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

- в правоприменительной деятельности:


способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);



способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);



способности

применять

нормативные

правовые

акты,

реализовывать

нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);


способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК6);



владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

