
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.21 "Налоговое право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является 

овладение основными теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области налогового права; развитие и углубление 

общей профессиональной и правовой культуры выпускников,  

активное использование в их практической деятельности 

полученных правовых знаний. 
Дисциплина «Налоговое право» не просто знакомит с правовыми 

средствами, используемыми в сфере отношений по установлению, 

введению и взиманию налогов и сборов, а также отношений, 

возникающих в процессе осуществления налогового контроля, 

обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений, но также формирует и развивает 

профессиональные навыки и умения студентов, расширяет их 

профессиональный кругозор. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.21 «Налоговое право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Налоговое право является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения дисциплин - Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, Профессиональная этика, Информационные 

технологии в юридической деятельности и в процессе изучения 

Теории государства и права, Конституционного права, 

Административного права, Правоохранительные органы, 

Земельного права, Финансового права и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Международное таможенное право, 

Исполнительное производство. 
Изучение дисциплины Налоговое право дополняет последующее 

освоение дисциплин: Предпринимательское право, Право 

социального обеспечения. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к  Учебной  и 

производственной практикам. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-3, ПК-6, ПК-10, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 



результате освоения 

дисциплины 
сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов налогового права; 
особенности правового статуса субъектов налогового 

права; 
специфику и содержание налоговых правовых отношений; 
основные тенденции развития современного налогового 

права; 
знать особенности организации работы и деятельности 

органов, осуществляющих налоговый контроль; 
знать нормативно-правовое обеспечение налогового права; 
знать основные положения налогово-правовой 

ответственности. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними налоговые правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 

налоговые правовые нормы; 
принимать решения в точном соответствии с законом. 

владеть: 
юридической терминологией в налоговом праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, налоговых 

правовых норм и налоговых правоотношений, 

правоприменительной практики; 
навыками разрешения правовых проблем реализации 

налоговых правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов государства, человека и гражданина. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть 

1.1. Экономическая сущность налогов и сборов 
1.2. Налоговое право как отрасль права 
1.3. Налоговая система Российской Федерации 
1.4. Сущность налогового обязательства 
1.5. Участники налоговых правоотношений и их правовой 

статус 
1.6. Органы налогового контроля и их правовой статус 
1.7. Налоговый контроль 
1.8. Нарушения законодательства о налогах и сборах 
1.9. Ответственность за нарушения законодательства о 

налогах и сборах 
2. Особенная часть 

2.1. Общие положения налогообложения федеральных 

налогов и сборов 
2.2. Специальные налоговые режимы 
2.3. Общие положения налогообложения региональных 

налогов 
2.4. Общие положения налогообложения местных налогов 

и сборов 
2.5. Международное налоговое право. Налоговая политика 

и организация налогообложения в зарубежных странах 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, 

кейсы. 



информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена 

в 3 триместре 3 курса. 
 

 

 


