АННОТАЦИЯ
дисциплины (модуля) Б1.В.17 Налоговое право
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы, 108 часов (из них 10,2 часа контактной работы:
лекционных занятий – 4 часа, практических занятий – 6 часов; иной контактной работы – 0,2 часа,
94 часа – самостоятельной работы, 3,8 часа- контроль).
Цель дисциплины: Целью учебной дисциплины «Налоговое право» является формирование
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей
успешной реализации правовых норм в сфере налогово-правового регулирования, правового
обучения и воспитания, подготовку студентов к самостоятельной деятельности, связанной с
практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности
юриста.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами положений налогового права, касающихся его предмета, метода,
системы, источников и принципов, порядка установления, введения в действие и взимания налогов,
сборов и страховых взносов, правовых статусов субъектов налоговых правоотношений, оснований
возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений и др. положений;
- выработка у обучающихся умения пользоваться налогово-правовыми понятиями и
категориями, применять нормы законодательства о налогах и сборах РФ в конкретных ситуациях, а
также правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в налоговых
правоотношениях в юридической и иной, в том числе налогово-правовой документации; логически
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;
- формирование у студентов навыков анализа различных правовых явлений в сфере налогов,
сборов и страховых взносов, юридических фактов, правовых норм и налоговых правоотношений;
работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина (модуль) «Налоговое право»
относится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Налоговое право является сложной подотраслью финансового права. Оно занимает важное
место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры студентов, опирается на
такие базовые правовые дисциплины, как теория и история государства и права, конституционное
право, финансовое право, административное право, гражданское право и служит надёжной основой
для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Успешное освоение дисциплины «Налоговое право» требует значительных усилий от
обучающегося, углубленной самостоятельной работы. Результатом удачного изучения данной
дисциплины является прочный базис для принятия решений в точном соответствии с законом,
правильной квалификации фактов и обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права, послужит основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической
деятельности.
Дисциплина «Налоговое право» является базовой для успешного прохождения и освоения
практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной
итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также для
последующего успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-5; ОК-7; ПК-6; ПК-13.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе
№ Наименование разделов (тем)
Всего

1
1

2
Возникновение и развитие налогообложения в
Российской Федерации
2 Система налогов и сборов Российской
Федерации. Страховые взносы в Российской
Федерации
3 Налоговое право Российской Федерации
4 Налоговое правоотношение
5 Налоговая обязанность
6 Налоговые администрации
7 Налоговый контроль
8 Ответственность
за
нарушение
законодательства о налогах и сборах
9 Федеральные налоги и сборы: общая
характеристика
10 Региональные налоги и местные налоги и
сборы: общая характеристика
11 Специальные налоговые режимы: общая
характеристика

3
6,8

12 Страховые взносы: общая характеристика
Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
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