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Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части ОП (Б1.Б.19). 

«Налоговое право» тесно связано с отраслевыми юридическими науками 

(конституционным правом, гражданским правом, административным правом и уголовным 

правом). 

Основой для лучшего уяснения многих вопросов курса является знание положений 

общей  теории права: понятия права и отрасли права, сущности и принципов права, 

системы права, реализации норм права, правоотношения и основания их возникновения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 
˗ способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

˗ способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК):  

˗ способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

˗ способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

˗ готовностью 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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Природа налогов и их функции. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Правовое регулирование налогообложения в России. Налоговые 

правоотношения. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Способы 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат 

излишне уплаченных или взысканных налогов или сборов, пеней, штрафов. Налоговый 

контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Защита прав 

налогоплательщиков. Налоговая администрация. Федеральные налоги и сборы. 

Региональные налоги. Местные налоги. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, выполнение курсовой работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме сдачи 

экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 


