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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Налоговое право» подготовлена на
основе положений действующего Налогового кодекса Российской Федерации, регионального
налогового законодательства, с учетом последних изменений, внесенных в законодательство,
а также материалов правоприменительной практики.
Целью учебной дисциплины (модуля) «Налоговое право» является формирование у
обучающегося комплекса знаний умений и навыков в сфере налоговых правоотношений,
обеспечение усвоения теоретических положений налогообложения, норм налогового
законодательства,
исследования
положений
действующего
законодательства,
регулирующего движения финансовых потоков, а также изучения зарубежного опыта в
регулировании указанных отношений. Как следствие, студент должен научиться применять
полученные знания также в практической деятельности – в сфере налогообложения,
мероприятий налогового контроля и в сфере различных видов юридической ответственности
за нарушение налогового законодательства.
Задачами дисциплины (модуля) «Налоговое право» является формирование у
обучающегося необходимого понятийного аппарата в сфере налоговых правоотношений,
получение будущим знаний, которые послужат теоретической базой для осмысления
действующего налогового законодательства, для формирования правовой культуры,
выработки правильной позиции при решении конкретных задач в сфере налоговых
отношений, разрешения налоговых деликтов и рассмотрения вопросов налогообложения и
возможности и правомерности применения различных категорий налоговых льгот.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части программы бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Налоговое право находится в тесной связи с финансовым, административным,
конституционным, уголовным, гражданским, гражданско-процессуальным правом и другими
учебными дисциплинами, является важным элементом в формировании гуманитарной
составляющей в системе подготовки высококвалифицированных юристов.
Изучение положений налогового права способствует выработке у студентов
понимания такого сложного комплекса взаимосвязанных финансово-экономических,
этических и материальных ценностей, как финансы, денежные потоки, позволяет развить
финансовую грамотность, финансовую культуру, что обеспечит возможность грамотной
защиты как публичных, так и частных интересов субъектов права в сфере экономикоправовых отношений.
Знание основных налоговых институтов позволит обучающимся ориентироваться в
вопросах налоговой политики государства, анализировать и разрешать вопросы
налогообложения, знать структуру и особенности правового регулирования денежной
системы.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (144 часа):
– занятия лекционного типа – 6 часов;
– практические занятия – 8 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 121 час.
Форма промежуточной аттестации – экзамен (9 часов).
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
Таблица 1
Коды
ОК-2
ОК-2.1
ОК-2.2
ОПК-4
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-6
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-16
ПК-16.1
ПК-16.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Способность использовать экономические знания для анализа и оценки процессов
в экономической сфере жизни общества, анализировать состояние экономической
системы государства
Способность оценивать результаты государственной экономической политики (в
т.ч. на международном уровне) с точки зрения изменения законодательства
Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу
Умение применять правовые модели к сложившейся ситуации с целью получения
желаемых результатов
Способность устранять противоречия в юридической практике с целью
укрепления доверия общества к юридическому сообществу
Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
Стремление к постоянному саморазвитию в общекультурной и профессиональной
сферах, постоянному повышению своей квалификации и мастерства
Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права
Способность выявлять нарушения законодательства субъектами права
Способность
обеспечивать
и
эффективно
регулировать
соблюдение
законодательства субъектами права с учетом девиантного и делинквентного
поведения отдельных его субъектов
Способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности
Способность давать юридические консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Способность давать квалифицированные юридические заключения и
профессиональные консультации в конкретных видах юридической деятельности
и (или) сферах, связанных с отдельными видами юридической деятельности
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Юридическая конструкция налога и сбора. Принципы налогообложения.
Функции и виды налогов.
Тема 2. Понятие налогового права, предмет и методы правового регулирования.
Тема 3. Налоговые правоотношения и их структура.
Тема 4. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Тема 5. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Правовое
регулирование зачета и возврата излишне удержанных сумм налогов, сборов и пени.
Тема 6. Налоговый контроль.
Тема 7. Виды юридической ответственности за нарушения законодательства о налогах
и сборах. Понятие налоговых правонарушений и ответственности за их совершение.
Тема 8. Налоговые споры и способы защиты прав налогоплательщиков.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 9. Правовые основы взимания федеральных налогов и сборов.
Тема 10. Правовые основы взимания региональных и местных налогов и сборов.
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online».
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).
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