Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Налоговое право» является федеральным компонентом и базовой
(обязательной) частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень)
«бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году факультетом экономики,
управления и права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
Уголовное право
Гражданское право
Уголовный процесс
Финансовое право
Процесс изучения
компетенций выпускника:
ОК-4

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-6
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
ОК-7
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ОК - 10 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
ПК-1
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности
ПК-2
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-3
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК-4
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом
ПК-5
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-8
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-9
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина
ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать
его пресечению
ПК-14 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
ПК-15 способен толковать различные правовые акты
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым
регулированием земельных отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений на основе современной законодательной базы в данной области. Особое
внимание уделяется углубленному изучению положений и практики применения
Налогового кодекса РФ, а также других нормативных правовых актов, регулирующих
налоговые и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Цель учебной дисциплины «Налоговое право» - сформировать у студентов
теоретические знания и практические навыки, а также правовое сознание, которые
необходимы им в профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины «Налоговое право» определяются содержанием и
спецификой ее предмета, принципов и источников.
В более детальном виде задачами учебной дисциплины являются:
- изучение студентами законодательства о налогах и сборах, механизма правового
регулирования налоговых отношений, возникающих в процессе осуществления
налогового контроля, обжалования актов фискальных органов и их должностных лиц,
вопросов привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения;
- выработка у студентов практических навыков правильного применения знаний
действующего законодательства о налогах и сборах к конкретным налоговым
отношениям;
- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания в сфере налогового
законодательства и практики его применения;
- привить студентам умения правильно ориентироваться в системе российского
законодательства и соотносить их юридическое содержание с реальными фактами
экономической жизни.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
акад. часа.

