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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины налоговое право является  уяснения содержания и 

назначения законов и иных нормативных актов по налоговому праву; овладеть навыками 

разрешения проблем, задач, вопросов, возникающих в связи с применением налогового 

права;приобрести навыки применения норм налогового права в практической деятельности. 

В процессе изучения дисциплины «Налоговое право» решаются следующие задачи:  

подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли, в том числе:  

 правовое регулирование налоговых правоотношений; в области охраны правопорядка; 

  изучение основной и специальных режимов налогообложения; обеспечения и защиты 

прав и свобод участников налоговых отношений;  

 изучение  деятельности налоговых органов 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

       Дисциплина «Налоговое право»  относится к профессиональному циклу 

дисциплин базовой части и является базовой для изучения таких курсов как 

«Государственный финансовый контроль», «Судебная практика», для усвоения учебного 

материала по курсу студенту требуется знания по дисциплинам «Теория государства и 

права», «Проблемы теории права», «Конституционное право РФ». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

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

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности налоговых правоотношений; 

 субъектов налогового права, их права и обязанности; 

 понятие налогов и сборов; 

 виды налогов и сборов 

 

Уметь: 

 с

амостоятельно применять налоговые нормы при решении практических задач 

 а



нализировать правоприменительную практику и предлагать способы решения 

вопросов связанных с  реализации  норм налогового права; 

 

Владеть: 

 возможностью  защиты законных прав и интересов субъектов налоговых 

правоотношений; 

 терминологией  и основными категориями налогового права 

 материальными и процессуальными нормами налогового права 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 5 

Аудиторные занятия 72/2 72 

В том числе:   

Лекции 18/0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54 

Вид промежуточной аттестации ( экзамен) экзамен 54 54 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

180/5 180 

 


