Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Налоговое право
формирование знаний и умений, связанных с установлением,
введением и взиманием налогов и сборов, осуществлением
налогового контроля и привлечения к ответственности за
совершение налоговых правонарушений, получение комплексного
представления о налоговом праве, уяснение значения норм,
регулирующих налоговые отношения, формирование навыков
применения финансово-правовых норм в практической
деятельности.
Данная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебном плане
ПК-12, ПК-16
Формируемые
компетенции
72/2 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые в
- понятийный аппарат, используемый в налоговом праве,
результате
освоения
- содержание основных налогово-правовых категорий,
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- предмет и метод налогового права,
- исторические этапы развития налогового права,
- правовой статус субъектов налогового права,
- виды и содержание налоговых правоотношений,
- какие нормативные правовые акты составляют налоговое
законодательство,
- основные положения науки налогового права.
Уметь:
- оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями,
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правоотношения в сфере налогообложения,
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы в сфере налогообложения,
- принимать решения в сфере налогообложения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом,
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов в сфере налогообложения,
- давать квалифицированные юридические консультации по
налогово-правовым вопросам,
- правильно составлять и оформлять юридические документы,
связанные с налогообложением,
Цели
дисциплины

освоения

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению
налоговых правонарушений,
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению и профилактике налоговых правонарушений,
- применять знания, полученные в ходе изучения науки
налогового права при освоении учебной дисциплины,
анализировать
доктринальные
воззрения,
которые
складываются в науке налогового права.
Владеть:
- юридической терминологией в сфере налогообложения,
- навыками работы с правовыми актами в налоговой сфере,
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов,
правоотношений и правовых норм в сфере налогообложения,
- навыками анализа правотворческой и правоприменительной
деятельности в сфере налогообложения,
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в
налоговом законодательстве,
- навыками реализации правовых норм налогового
материального и процессуального права,
- навыками принятия необходимых мер защиты субъектов
налоговых правоотношений.
Общая часть. Тема 1. Социально-экономическая сущность
Содержание
налогообложения. Тема 2. Налоговое право как отрасль права.
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Тема 3. Налоговое право зарубежных стран. Тема 4. Исполнение
обязанности по уплате налогов и сборов. Тема 5. Налоговый
контроль. Тема 6. Ответственность за налоговые правонарушения.
Тема 7. Защита прав налогоплательщиков и налоговых агентов.
Особенная часть. Тема 8. Налог на доходы физических лиц.
Тема 9. Налог на прибыль организаций. Тема 10. Налог на
добавленную стоимость. Тема 11. Акцизы. Тема 12. Специальные
налоговые режимы. Тема 13. Иные федеральные налоги и сборы.
Тема 14. Поимущественные налоги.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая
Характеристика
игра, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы.
образовательных
Интернет-ресурсы:
технологий,
http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба
информационных,
http://www.nbpublish.com/ Журнал налоги и налогообложение
программных и иных
http://www.rnk.ru журнал Российский налоговый курьер
средств обучения
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

Рефераты, эссе, контрольные работы, тестирование.
Зачет

