АННОТАЦИЯ
по дисциплине «Проблемы налогового права»
для обучающихся по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 ч., из них – для
студентов ОФО: 24,2 часа контактной работы (в том числе: лекционных 6 ч.,
практических 16 ч., лабораторных работ 2 ч, иной контактной работы 0,2 ч.
(промежуточная аттестация 0,2 ч); 47,8 ч самостоятельной работы)
Цель дисциплины
Дисциплина «Проблемы налогового права» ставит цель определить
место и роль налогового права в системе российского права, дать
теоретическую оценку и раскрыть характеристики основных правовых
институтов налогового права, провести оценку действующего налогового
законодательства РФ, порядка исполнения организациями и физическими
лицами обязанностей, установленных налоговым законодательством,
порядка осуществления налогового контроля и привлечения лиц к
ответственности за нарушения налогового законодательства, а также
отразить основные проблемы, возникающие в судебной практике при
применения налоговых норм.
Задачи дисциплины
 изучение предмета, метода, системы, источников и принципов
налогового права РФ, порядка установления, введения и взимания налогов и
сборов в РФ, правового статуса лиц, участвующих в налоговых отношениях,
порядка исполнения обязанности по уплате налога или сбора, порядка
осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности;
 осмысление таких важнейших проблем, как разграничение
полномочий по установлению налогов и сборов между РФ, субъектами РФ и
муниципальными образованиями;
 отграничение налоговых платежей от обязательных платежей
неналогового характера;
 определение налоговой правосубъектности физических лиц и
организаций;
 определение момента уплаты налога или сбора во взаимосвязи с
определением добросовестности налогоплательщиков;
 проблемы определения предмета и оснований ответственности за
совершение налоговых правонарушений как самостоятельного вида
юридической ответственности и др.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень, компетентно использовать на практике
приобретенные умения и навыки в области налогового права при организации
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исследовательских работ, в управлении коллективом, квалифицированно
применять акты налогового законодательства в юридической деятельности,
реализовывать нормы налогового права в профессиональной деятельности и
квалифицированно их толковать.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Проблемы налогового права» относится к числу
дисциплин вариативной части учебного цикла. Содержание дисциплины
опирается на следующие базовые правовые дисциплины, традиционно
преподаваемые на юридическом факультете в рамках подготовки магистров:
«Проблемы теории государства и права», «Налоговые споры».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7.
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
работ, в управлении области
ких работ в
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области
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регулирующие управлением в
отношений,
поведение
в сфере
навыками
сфере
налогообложе
кооперации с
профессиональ ния;
коллегами,
ной
правильно
работы
в
деятельности,
выбирать
коллективе и
связанной
с способы
управления
управлением в взаимодействи
им
области
я с коллегами
налогов
и и
способы
сборов,
управления
способы
коллективом
взаимодействи
я с коллегами,
правила
управления
коллективом

3.

ПК-2
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
направления
иерархическо
финансовой
го положения
деятельности в
в
системе
сфере
источников
налогообложен
правового
ия,, порядок их
регулировани
вступления в
я налоговых
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и
процессуальны
х
норм
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и
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4.

ПК-7

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

основные
виды, способы
и особенности
толкования
нормативных
правовых актов,
являющиеся
источниками
налогового
права

определять
виды
и
способы
толкования
различных
нормативных
правовых
актов,
являющихся
источниками
налогового
права

техникой
толкования
различных
нормативных
правовых
актов,
являющихся
источниками
налогового
права

Основные разделы дисциплины ОФО
разде
ла
1
1.

2.

Наименование разделов
2
Понятие и значение налогов, их
виды. Налоговая политика
государства
Проблемы определения
субъектного состава налоговых
правоотношений

3
6

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7
2
4

8

2

Всего

2

4
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разде
ла
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Наименование разделов
Налоговая система РФ
Налоговые льготы
Специальные налоговые
режимы: общая характеристика
Налоговая обязанность и ее
исполнение
Проблемы реализации функций
налогового контроля
Виды правонарушений в области
финансов, налогов и сборов:
общая характеристика
Производство по делам о
правонарушениях в области
финансов, налогов и сборов:
общая характеристика
Налоговые споры и их
разрешение
Федеральные налоги и сборы:
общая характеристика
Региональные и местные налоги:
общая характеристика
Всего

6
4
6

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
2
4
4
2
4

8

2

Всего

2

6

4
2

6

2

4
4

4

4

6

2

4

5,9

2

3,9

5,9

2

3,9

6

16

2

47,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права : учебник / Е.Л.
Васянина; под общ. ред. С.В. Запольского. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 330 с. - (Высшее
образование:
Магистратура)..
[Электронный
ресурс]
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1066084
2. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили, М. Е. Косов, А. В. Зубач [и др.] ; под
ред. И. Ш. Килясханова, A. M. Багмета, А. И. Григорьева. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028465
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