АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.21 Налоговое право
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часа (из них 10,3 часа контактной
работы: лекционных занятий – 4 часа, практических занятий – 6 часов; иной контактной
работы – 0,3 часа, 125 часов – самостоятельной работы; 8,7 часа – контроль).
Цель
дисциплины:
формирование
у
студентов
общекультурных,
общепрофессиональных 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 умений пользоваться налогово-правовыми понятиями и
категориями; квалифицированно толковать и применять нормы законодательства о налогах
и сборах РФ в конкретных ситуациях; логически грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения; принимать решения и совершать юридические действия, руководствуясь
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета в налоговых
правоотношениях;
- формирование у студентов навыков владения налогово-правовой терминологией;
анализа различных правовых явлений в сфере налогов, сборов и страховых взносов; работы
с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина (модуль) «Налоговое
право» относится к базовой части Блока Б 1 «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 научноисследовательской 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
компетенций: ОК-4; ОК-7; ОПК-1; ПК-4.
№ Индекс
п. компетен
ции
п.
1 ОК-4

Содержание
компетенции
способность
выполнять
профессиональные
задачи
в
соответствии
с
нормами морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета

2

ОК-7

способность
к
логическому
мышлению,
аргументировано и
ясно
строить
устную
и
письменную речь,
вести полемику и
дискуссии

3

ОПК-1

способность
использовать
знания основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов
субъектов,
правоотношений,
применительно к
отдельным
отраслям
юридических наук

4

ПК-4

способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах

на

формирование

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
нормы
морали, выполнять
навыками
профессионально профессиональные выполнения
й
этики
и задачи в сфере профессиональных
служебного
налогообложения в задач
в
сфере
этикета
в соответствии
с налогообложения в
налоговых
нормами морали, соответствии
с
правоотношениях профессиональной нормами
морали,
этики и служебного профессиональной
этикета
этики и служебного
этикета
основы
и логически мыслить, навыками
особенности
применять правила логического
логического
аргументированног мышления,
мышления,
его о
и
ясного аргументированного
приёмов
и построения устной и ясного построения
способов,
и письменной речи устной и письменной
основные правила по
вопросам речи по вопросам
аргументированн налогообложения,
налогообложения,
ого
и
ясного ведения полемики и ведения полемики и
построения
дискуссий в сфере
дискуссий в сфере
устной
и налоговых
налоговых
письменной речи правоотношений
правоотношений
по
вопросам
налогообложения,
ведения полемики
и дискуссий в
сфере налоговых
правоотношений
содержание
и использовать
навыками
основные
основные понятия, использования
понятия,
категории,
основных понятий,
категории,
институты
категорий,
институты
налогового права, институтов
налогового права, знания по вопросам налогового
права,
структуру,
структуры,
знаний по вопросам
основания
оснований
структуры,
возникновения,
возникновения,
оснований
изменения
и изменения
и возникновения,
прекращения
прекращения
изменения
и
налоговых
налоговых
прекращения
правоотношений, правоотношений,
налоговых
содержание
содержания
правоотношений,
правовых
правовых статусов
содержания
статусов
субъектов
правовых статусов
субъектов
налоговых
субъектов налоговых
налоговых
правоотношений и
правоотношений и
правоотношений
т.д.
т.д.
и т.д.
понятие
правильно
навыками
нормативных
определять
квалифицированного
правовых актов, подлежащие
применения
их
видыи
применению
нормативных
значение, порядок нормативные акты, правовых актов в
их вступления в их
юридическую сфере
силу и действия силу,
давать налогообложения

юридической
деятельности

во
времени,
пространстве и по
кругу лиц в сфере
налогообложения

правильное
толкование
содержащимся
в
них
нормам
налогового права

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе

3
6,5

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л ПЗ ЛР
СРС
4
5
6
7
0,5
1
5

10,5

0,5

-

10

5
11
6,5
5
16,5
15

0,5
0,5
-

1
1
1
-

5
10
5
5
15
15

16,5

0,5

1

15

20,5

0,5

-

20

11,5

0,5

1

10

10,5

0,5

-

10

135

4

6

125

№ 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
взносы:
12 Страховые
характеристика
Итого по дисциплине:

общая

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1.
Налоговое право России: учебник для вузов / Отв. ред. Ю.А. Крохина. 5-е изд.,
испр. М. 2015. 704 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478431
2.
Налоговое право: учебник для вузов / Под ред. С.Г. Пепеляева. М. 2016. 796
с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915081

