Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б. 3. Б. 15 Налоговое право
Б 3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
Целью изучения учебной дисциплины «Налоговое право»
Цель изучения
является выработка у студентов комплексной системы знаний о
дисциплины
правовом
механизме
государственного
регулирования
налоговых отношений, складывающихся в процессе фискальной
деятельности государства и местного самоуправления в
Российской Федерации.
Место дисциплины
Б 3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
в учебном плане
способен анализировать социально значимые проблемы
Формируемые
и процессы (ОК-9);
компетенции
владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-12);
способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права (ПК-3);
способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности (ПК-16).
Знания, умения и знать:
- основные положения налогового права;
навыки, получаемые
- сущность и содержание основных понятий, категорий,
в результате освоения

институтов, правовых статусов субъектов налоговых
правоотношений;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по
дисциплине;
- анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними налоговые
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы
налогового права;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические
документы.
- юридической терминологией по дисциплине;
владеть:
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими
налоговые отношения;
-навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и налоговых
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности юриста;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в
сфере налогообложения;
- навыками реализации норм налогового положения
финансово-правовой теории.
Раздел 1 Теоретические основы институтов Общей части
Содержание
налогового права РФ.
дисциплины
Тема 1.1 Введение в налоговое право
Тема 1.2 Налоговое право в системе российского права.
Тема 1.3 Система налогов и сборов.
Тема 1.4 Субъекты налогового права.
Тема 1.5 Правовой статус налоговых органов.
Тема 1.6 Элементы юридического состава налога и сбора.
Тема 1.7 Исполнение обязанности по уплате налога и сбора.
Тема 1.8 Налоговый контроль.
Тема 1.9 Ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах.
Тема 1.10 Защита прав налогоплательщиков
Раздел 2 Теоретические основы институтов Особенной
части налогового права РФ.
Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы.
Тема 2.2 Региональные налоги.
Тема 2.3 Местные налоги.
Тема 2.4 Специальные налоговые режимы
4 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы
Трудоемкость
дисциплины и виды собеседование, индивидуальное задание, конспектирование
первоисточников, подготовка реферата, тестирование.
учебной работы
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные
программные
средства

Справочно-правовая
система
http://www.consultant.ru;
«Университетская
и ЭБС
http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /

Формы
текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Тесты, рефераты, собеседование

Зачет

«КонсультантПлюс»
библиотека

-

online»-

