
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Налоговое право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Налоговое право» относится к профессиональному циклу 

базовой Б.3.Б.15 ООП. В целях эффективного формирования у слушателя 

знаний, умений и навыков по дисциплине «Налоговое право» он должен 

обладать устойчивыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения таких дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право», «Административное 

право», «Предпринимательское право» и др. дисциплин профессионального 

цикла. В свою очередь, изучение дисциплины «Налоговое право» служит 

базой для последующего успешного освоения таких дисциплин, как 

«Финансовое право», «Уголовное право», «Трудовое право», «Право 

социального обеспечения» и др. 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами 

современной теорией и практикой в области налогообложения, налогового 

контроля и привлечения к ответственности за нарушения налогового 

законодательства. 

3. Структура дисциплины 

Модуль 1. Общие положения налогового права 

Модуль 2. Налоговый контроль и ответственность за налоговые 

правонарушения 

Модуль 3. Система налогов  и сборов в РФ 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- готовность 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-14); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 



- основные теоретические положения налогового  права: предмет, метод, 

принципы правового регулирования,  налоговой системы, понятия, форм и 

методов налогового контроля;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов,  

правоотношений, правовых статусов субъектов налогового права; 

- теоретические основы формирования государственных доходов, 

принципы построения и функционирования налоговой системы РФ, систему 

налогов и сборов РФ; 

- налогово-правовые нормы, являющиеся базой для формирования 

правоотношений участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 

Федеральной таможенной службы в целях защиты экономических интересов 

России; 

- полномочия должностных лиц таможенных органов в обеспечении 

налоговых доходов федерального бюджета от налогообложения 

внешнеэкономической деятельности. 

б) уметь:  

- понимать смысл нормативных правовых актов в части регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сфере налогообложения и 

уплаты налогов и сборов;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

налогообложения и взимания налогов и сборов;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

- толковать нормативные правовые акты в части, касающейся 

налогообложения; 

- работать с нормативными актами, анализировать и правильно 

применять нормы налогового права в конкретных обстоятельствах, 

возникающих в практической деятельности сотрудников таможенных 

органов; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом о налогах и сборах; 

- выбирать наиболее эффективные методы оперативного и планового 

контроля за своевременной и полной уплатой НДС, акцизов, таможенных 

сборов и пошлин участниками ВЭД; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, 

регулирующих налоговые отношения; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

и правильно составлять и оформлять юридические документы по вопросам 

уплаты налогов и сборов (например, налоговая декларация);  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике нарушений налогового законодательства; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения в сфере налогообложения; 



- применять в конкретно складывающейся обстановке наиболее 

эффективные юридические санкции к обеспечению своевременного и в 

полном объеме выполнения налоговых обязанностей, в том числе 

участниками ВЭД. 

в) владеть навыками (обладать профессиональными 

компетенциями): 

- работы с правовыми актами и владеть юридической терминологией в 

области налогового права; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности сотрудников таможенных органов;  

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий в сфере налогообложения;  

- реализации норм налогового права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина при 

установлении и взимании налогов и сборов;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

налоговых правонарушений: 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


