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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

«Налоговое право» относится к факультативным дисциплинам [ФТД.1]. 

Рабочая программа по дисциплине «Налоговое право» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Целями освоения  дисциплины «Налоговое право»  являются: 

 познание основных начал правового регулирования налоговых отношений; 

 формирование навыков применения норм, регулирующих данный вид 

отношений. 

Задачи изучения «Налогового права»: 

 овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных 

категорий налогового права; 

 усвоение основных элементов базовых институтов налогового права; 

 овладение основами юридического анализа, выявление и анализ проблем, 

возникающих при регулировании налоговых отношений; 

 анализ особенностей правового регулирования налоговых отношений; 

 выработка умения толковать и применять нормы налогового права в 

процессе работы по юридической специальности; 

 ознакомление с практикой применения налогового законодательства 

судами, прокуратурой и другими государственными органами; 

 ознакомление с некоторыми положениями иностранного и международного 

законодательства о налогообложении; 

 формирование  у студентов правовой культуры и профессионального 

мышления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов; 

 правовых статусов субъектов; 

 правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права: гражданского права, административного права,  гражданского процесса, 

арбитражного процесса, финансового права, налогового права. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  
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 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

 юридической терминологией;   

 навыками работы с правовыми актами;   

 навыками: анализа  различных правовых явлений,  юридических фактов, 

правовых  норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  

деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

 разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм  материального 

и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


