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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция и гражданско-правовому профилю подготовки целями освоения 

дисциплины «Налоговое право» являются:  

- формирование у студентов юридического сознания и мышления, необходимого 

для познания правового регулирования налоговых правоотношений;  

- овладение студентами современными научными знаниями правового 

регулирования публичных правоотношений, возникающих при налогообложении граждан 

и организаций в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения для 

использования их в своей профессиональной юридической деятельности;  

- формирование у студентов глубоких знаний о налоговой системе Российского 

государства. 

Задачей изучения дисциплины «Налоговое право» является овладение студентами 

соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности юриста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Налоговое право» – одна из обязательных для изучения дисциплин базовой 

(обязательной) части профессионального цикла учебного плана, является самостоятельной 

отраслью публичного права, предназначенной для юридической регламентации налоговых 

правоотношений. Данная дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 

третьем курсе в 6 семестре, студентами заочной формы обучения – на третьем курсе в 6 

семестре и на четвертом курсе в 7 семестре. Изучение данной дисциплины заканчивается 

сдачей экзамена.  

В соответствии с учебным планом трудоемкость дисциплины «Налоговое право» 

составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для студентов очной формы обучения: 

аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские (практические) 

занятия – 54 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 16 часов; время на 

самостоятельную работу – 76 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 32 часа. Для 

студентов заочной формы обучения:  аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 

часов, семинарские (практические) занятия – 14 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 4 часа; время на самостоятельную работу – 151 час, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов. 

Изучение дисциплины «Налоговое право» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, знаниях конституционного и финансового права, 

правового положения правоохранительных органов и позволит студентам получить 

знания, навыки и умения, необходимые ему в самостоятельной профессиональной 



деятельности. Знания, навыки и умения по данной дисциплине необходимы обучающимся 

для прохождения производственной практики, изучения права социального обеспечения, а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Налоговое право» обучающийся должен: 

знать:  

- правовой статус субъектов налоговых правоотношений;  

- объекты налогового права;  

- виды взимаемых налогов и других обязательных платежей в Российской 

Федерации;  

- правовые основы формирования бюджета Российской Федерации и ее субъектов; 

уметь: 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач;  

- анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

владеть:  

        - навыками самостоятельной работы с правовыми источниками российского 

налогового права для квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности;  

            - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

            - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;  

            - навыками подготовки юридических документов в области налоговых 

правоотношений.  

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1: Налоговая политика и налоговая система Российской Федерации 

Тема 2: Налоговые правоотношения 

Тема 3: Налоговая обязанность и общий порядок ее исполнения 

Тема 4: Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 5: Налоговый контроль в Российской Федерации 

Тема 6: Нарушение законодательства о налогах и сборах и ответственность за их 

совершение 

Тема 7: Защита прав налогоплательщиков 

Тема 8: Федеральные, региональные и местные налоги и сборы 

Тема 9: Специальные налоговые режимы 


