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Дисциплина «Налоговое право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли права», квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- изучение правовых основ налоговой системы Российской Федерации,
ее, все возрастающей, роли в формировании бюджета Российской Федерации
и развитии экономики Российской Федерации;
- формирование у обучающихся целостной системы теоретических и
практических знаний о правовом механизме налоговых правоотношений;
- выработке у обучающихся навыков мышления и анализа правового
содержания институтов налогового права и нормативных правовых актов и
на основе полученных знаний умение применять их положения в
последующей, самостоятельной деятельности.
Налоговое право является одной из наиболее динамичной, с точки
зрения частоты и объемности вносимых изменений отрасли права. При этом
нельзя не отметить, что при регулировании налоговых правоотношений в
ряде случаев используются не только законодательные акты, но и большое
значение отводится различного рода подзаконным нормативными актам,
комментариям и разъяснениям действующего налогового законодательства.
Поэтому, у обучающихся необходимо не только постоянно
поддерживать уже достигнутый уровень знаний по предлагаемому курсу, но
и активно отслеживать изменения в действующем законодательстве
Российской Федерации. При этом наиболее важной частью образовательного
процесса является именно самостоятельная работа обучающихся как с
законодательными и нормативными актами, так и с литературой,
содержащей теоретическую и практическую части изучаемого права.
В учебном курсе изучаются такие актуальные вопросы налогового права
как: правовая природа налога и сбора, устройство налоговой системы
Российской Федерации, источники налогового права, права и обязанности
налогоплательщиков и налоговых агентов, виды ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах и др.
Основными задачами являются:
- усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в
налоговом праве, изучение основных нормативных актов, регулирующих
налоговые правоотношения, получение адекватного представления о
структуре налогового права, специфики его норм и методов;
- обучение навыкам правового анализа положений нормативных актов
по курсу, а также применения их к анализу практики налоговой деятельности
государства, его органов;
- овладение основами методологического и методического обеспечения
нормотворческой деятельности в области регулирования налоговых

правоотношений, а также определения перспектив организационноправового обеспечения налоговой деятельности государства;
Формирование у обучающихся определенных умений самостоятельного
решения практических ситуаций в сфере налоговых отношений.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части цикла
дисциплин Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» связано с
дисциплинами, которые необходимо изучить для успешного ее освоения:
«Конституционное право России», «Административное право», «Финансовое
право», «Уголовное право», «Гражданское право». Полученные знания,
навыки и умения при изучении дисциплины «Налоговое право»
обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении учебных
дисциплин:
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Административная ответственность», «Таможенное право», а также при
написании квалификационной выпускной работы (диплома).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Налоговое право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Налоговое право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- содержание налоговой отрасли права;
- налоговую терминологию;
- систему налогового права;
- систему налогового законодательства;
- тенденции развития налогового права и законодательства
- ориентироваться в специальной литературе по налоговому праву.
Уметь:
- толковать и применять налоговые законы и другие нормативные
правовые акты;
- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия
в точном соответствии с законом;
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений,
- определять меры ответственности и наказания виновных;
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав.
Владеть:
- навыками общения по налоговой проблематике;
- методикой налогового правотворчества.
Общая трудоемкость дисциплины для: очной и заочной форм обучения
составляет 144 академических часа, 4 зачетных единицы.

