АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Налоговое право
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой
(указывается наименование профиля или специализации подготовки)
КУРС 3/4 СЕМЕСТР 6/7
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ очная, очно-заочная, заочная

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По направлению 030900.62 Юриспруденция по дисциплине: «Налоговое право»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Цель преподавания дисциплины – формирование знаний о налоговом праве как под
отрасли финансовой правовой системы России, представляющей совокупность налогов - правовых
норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе налогообложения.
Задачи изучения дисциплины. Раскрыть место и значение налогового законодательства в
правовом регулировании общественных отношений, складывающихся по поводу установления,
исчисления, уплаты и взыскания налогов и сборов, применения ответственности за налоговые
нарушения. Изучить систему и виды налогов и сборов, применяемых в Российской Федерации и за
рубежом. Установить место и роль публичной администрации в обеспечении исполнения
налоговых законов. Подготовить студентов правильно применять законодательство в борьбе с
налоговыми нарушениями и использовать его для защиты нарушенных прав налогоплательщиков.
Научить их правильно квалифицировать составы налоговых правонарушений.
Содержание дисциплины. Система курса включает в себя Общую и Особенную части.
Общая часть содержит необходимый теоретический и нормативный материал, определяющий
предмет, принципы и источники налогового права, устройство налоговой системы России,
порядок исполнения налоговой обязанности, организации налогового контроля и другие элементы
налоговой системы. Особенная часть посвящена исследованию экономической и правовой
природы, системы и видов налогов России, порядка их исчисления и уплаты и других вопросов
налогообложения конкретными налогами.
Налоговое право России находится в стадии развития,
непрерывности в работе с законодательством. Принятием части
первый этап кодификации налогового законодательства России.
процесс развития и совершенствования налогового права как
направленных на построение стабильной, понятной и единой

что требует системности и
второй НК РФ завершается
В тоже время продолжается
правовой отрасли и науки,
налоговой системы России,

способной обеспечить разумное сочетание государственных
стимулирующей развитие экономики и повышение доходов граждан.

и

частных

интересов,

Предлагаемая студентам учебная дисциплина имеет своим предметом систему знаний,
представлений, идей в области правового регулирования, функционирования и развития
налоговой системы, которые изучаются студентами в определенной системе и
последовательности.
Основное внимание студентам необходимо сосредоточить на изучении Конституции, НК и
КоАП РФ, законов и других нормативных актов, рекомендованных учебным планом и
преподавателями. Обязательно конспектирование основных нормативных актов. Рекомендуется
систематически работать не только с учебниками, но и со специальной литературой, изучать
публикации в журналах «Ваш налоговый адвокат», «Российский налоговый курьер», «Вопросы
экономики», «Российский экономический журнал», «Нефть и газ», «Нефтегазовая вертикаль»,
«Бухгалтерский бюллетень», «Главбух», «Консультант», «Налоги в Российской Федерации»,
«Налоговый вестник», «Налоги и платежи», «Финансы», «ЭКО», «Закон», «Право и экономика»,
Журнал «Российского права», «Налоги и платежи», «Российская юстиция», «Юрист», «Налоговая
полиция», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и другие.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Дисциплина "Налоговое право" относится к базовой части профессионального цикла
(Б3.Б15) и углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин,
для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального
образования в магистратуре.
Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения
дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в которых участвуют
физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это отношения
экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере государственного управления
. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и
подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы
экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы
функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных образований,
проблемы взаимодействия человека и общества.
3. ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Содержание учебной дисциплины «Налоговое право» рассматривается во взаимосвязи с
предметами таких учебных курсов, как Конституционное и Административное право, Теория
государства и права, Правовое регулирование налоговых отношений Налоговое
администрирование, Финансовое право, Гражданское право и процесс, Уголовное право и других
учебных предметов.
4. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИП¬ЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Налоговое право» студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
- Предмет, принципы, источники и система налогового права России;

- Понятия налогового права;
- Налоговые правоотношения, их виды, структура и содержание;
-Принципы налогового права. Источники и система налогового права;
- Элементы юридического состава налога
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
Определять налоговую базу, налоговую ставку.
Уметь заполнять налоговые декларации.
- анализировать нормы важнейших источников налогового права;
- правильно применять нормы налогового права к конкретным ситуациям при решении
задач.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- решать юридические задачи, в основе которых лежат нормы налогового права;
- формулировать и обосновывать свои решения.
Налоговое право дает возможность студентам овладеть юридической терминологией, а так
же дает опыт решения практических задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-6; ПК-1;ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ПК-18.
Общекультурные компетенции вузовские
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-1 в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2 в правоприменительной деятельности: способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

нормы

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению
ПК-14 в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
ПК-18 способен управлять самостоятельной работой обучающихся

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (перечень основных тем (разделов) с
указанием количества занятий по каждой теме и каждому виду занятий)

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.14 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Финансовое право
Наименование

Курс

Семестр

Кол-во
зачетных
единиц

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

4

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
144 ч.
58 ч.

Лекции

3

6

18 ч.

Практические занятия

3

6

54 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

3

6

22 ч.

Контроль

3

6

14 ч.

Форма аттестации

3

6

Экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.14 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Финансовое право
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

Кол-во
зачетных
единиц

Количество
часов

4

144 ч.
84 ч.

Лекции

4

7

12 ч.

Практические занятия

4

7

34 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

4

7

14 ч.

Контроль

4

7

14 ч.

Форма аттестации

4

7

Экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.14 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Финансовое право
Наименование

Курс

Семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

Кол-во
зачетных
единиц

Количество
часов

4

144 ч.
121 ч.

Лекции

3

6

4 ч.

Практические занятия

3

6

10 ч.

В т. ч. в интерактивной форме

3

6

4 ч.

Контроль

3

6

9 ч.

Форма аттестации

3

6

Экзамен

