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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Ответственность за налоговые правонарушения» 

является : сформирование знаний у студентов по вопросам особенностей налоговых 

правонарушений, состава правонарушения, разновидностей налоговых правонарушений  и  

ответственности за их совершение.  

В процессе изучения дисциплины «Ответственность за налоговые правонарушения» 

решаются следующие задачи:  

 определение теоретических основ налоговых правоотношений, выявление их 

особенностей; 

  определение  элементов налогового правонарушения, института вины; 

  видов налоговых правонарушений;  

 обобщение теоретического и практического материала, касающегося института 

ответственности за налоговые правонарушения, налоговых санкций; 

  определение основания наступления налоговой ответственности, оснований 

освобождения от ответственности, обстоятельств  смягчающих и отягчающих  

ответственность за налоговые правонарушения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина « Ответственность за налоговые правонарушения»   относится к 

блоку профессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Ответственности за налоговые 

правонарушения», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория 

государства и права», «Проблемы теории государства и права», «История отечественного 

государства и права», «Правовые основы налогового контроля», «Финансово-правовая 

ответственность» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК - 1 осознает социальную значимость выбранной профессии, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания, владеет культурой правового мышления 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать материальные и 

процессуальные нормы налогового права в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-понятие налогового правонарушения 

- особенности налоговых правонарушений 

-структуру налогового правонарушения 

- формы вины при совершении налоговых правонарушений 

- виды налоговых правонарушений 

-особенности и виды нарушений кредитными организациями 

-основные положения об ответственности за налоговые правонарушения 

- налоговые санкции  

-обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за налоговые 

правонарушения 

-срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 



- структуру Налогового  Кодекса  РФ 

- законы и нормативные правовые акты РФ, связанные с привлечением к ответственности   

за совершение налоговых правонарушений; 

 

Уметь:  

-  самостоятельно применять налоговые нормы  при решении практических задач в 

хозяйственной деятельности и государственного и муниципального управления; 

-  грамотно применять основные юридические категории налогового  права в области 

правонарушений и ответственности; 

- анализировать правоприменительную практику и предлагать способы решения актуальных 

проблем реализации налоговых правовых норм  регулирующих налоговые правонарушения 

и ответственность ; 

 грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам состояния 

налогового  законодательства РФ. 

 

Владеть: 

 материальными и процессуальными нормами налогового права для защиты 

законных прав и интересов участников налоговых правоотношений; 

 навыками составления процессуальных документов для обжалования актов 

налогового органа; 

  навыками обжалования действия или бездействия должностных лиц налогового 

органа; 

 навыками привлечения к  ответственности за нарушения налогового 

законодательства  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Аудиторные  

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа (всего) 27 

В том числе:  

Указываются виды самостоятельной работы  

Подготовка к коллоквиуму - 

Подготовка реферата - 

Подготовка к деловой игре  

Чтение научной и учебной литературы и 

подготовка к практическим занятиям 
 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 27 

Общая трудоемкость                                              

часы 

зачетные единицы 

108/3 

 

 


