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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель освоения дисциплины «Налоговое право» - определить место и роль налого-

вого права в системе российского права, дать теоретическую оценку и раскрыть характе-

ристики основных правовых институтов налогового права, провести оценку действующе-

го законодательного регулирования построения налоговой системы РФ, порядка исполне-

ния организациями и физическими лицами обязанностей, установленных налоговым зако-

нодательством, порядка осуществления налогового контроля и привлечения лиц к ответ-

ственности за нарушения налогового законодательства, а также отразить основные про-

блемы судебной практики применения налоговых норм.  

Задачами освоения дисциплины «Налоговое право» являются изучение предмета, 

метода, системы, источников и принципов налогового права России, порядка установле-

ния, введения и взимания налогов (сборов) в России, правового статуса лиц, участвующих 

в налоговых отношениях, порядка исполнения обязанности по уплате налога (сбора), по-

рядка осуществления налогового контроля и привлечения к ответственности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое право» направлен на формирование у 

обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата  по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной профес-

сиональной образовательной программы бакалавриата «Гражданско-правовой» общекуль-

турных компетенции ОПК-1, ОПК-6. 

 

Код и описание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Налоговое право» 

 

 

ОПК-1 

(способность соблюдать за-

конодательство Российской 

Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Феде-

рации, федеральные консти-

туционные законы и феде-

ральные законы, а также об-

щепризнанные принципы, 

нормы международного пра-

ва и международные догово-

ры Российской Федерации  

Знает:правила разработки проектов нормативных 

правовых актов, проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов налогового характера 

Умеет: проводить антикоррупционную экспертизу нор-

мативно-правовых актов, правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридиче-

ской и иной документации 

Владеет: навыками разработки проектов нормативных 

правовых актов, проведения правовой экспертизы норма-

тивных правовых актов в налоговой сфере 

 

ОПК-6 

способность повышать уро-

вень своей профессиональ-

ной компетентности 

Знает: формы и виды защиты прав участников налоговых 

правоотношений 

Умеет: оказывать квалифицированную юридическую 

помощь физическим и юридическим лицам в целях защи-

ты их прав, свобод и интересов, обеспечивать доступ к 

правосудию 

Владеет: методикой оказания квалифицированной юри-

дической помощи в налоговой сфере 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.23 «Налоговое право» реализуется в рамках базовой части Блока I 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата  в 7-м семестре у обучающихся в очной 

форме обучения, в 7-м семестре у обучающихся в очно-заочной форме обучения, в 7-м 

семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Налоговое право» со-

ставляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

 

Форма обучения – очная 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестр 

7 

Контактная работа всего*, в том числе: 72 72 

Лекции  18 18 

Практические занятия  54 54 

Самостоятельная работа * 72 72 

Промежуточная аттестация   Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  

 
144  144 

 

Форма обучения – очно-заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

7 

Контактная работа всего*, в том числе: 36 36 

Лекции 12 12 

Практические занятия  24 24 

Самостоятельная работа * 108 108 

Промежуточная аттестация  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  144  144  

 
Форма обучения заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

7 

Контактная работа всего*, в том числе: 16 16 

Лекции 4 4 

Практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа* 124 124 

Промежуточная аттестация 4 
Зачет с оценкой 

4 

Общая трудоемкость  144  144  

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятель-

ной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

                                                 
1
 Примечание: 
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5. Краткое содержание дисциплины   

 

1. Понятие и значение налогов и сборов. Налоговая система Российской Федерации 

2. Общие положения налогового права. Налоговые нормы и правоотношения. Право-

вой статус налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений. 

Управление налоговой системой  

3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Налоговая отчетность и 

налоговый контроль 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

5. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. Налоговые 

споры 

6. Общая характеристика федеральных налогов и сборов 

7. Общая характеристика региональных налогов и сборов 

8. Общая характеристика местных налогов и сборов 

9. Налоговые льготы и специальные налоговые режимы 
 

                                                                                                                                                             
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение со-

ответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


