Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21
Налоговое право
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса определение места и роли налогового права в системе российского
права, усвоение содержания понятий и основ налогового права, предмета и метода
правового регулирования общественных отношений, складывающихся по поводу
установления, введения и взимания налогов и сборов, формирование знаний правовых
аспектов налогообложения и основных положений налогового законодательства
Российской Федерации.
Задачи курса:
- освоение обучающимися основных понятий и категорий налогового права;
- познание источников налогового законодательства;
- уяснение структуры налоговых правоотношений, особенностей исполнения и
принудительного исполнения налоговой обязанности, компетенции органов налогового
контроля;
- формирование представлений о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
основании и видах ответственности за нарушения налогового законодательства;
- получение представления о налоговых спорах и защите прав налогоплательщиков.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Налоговое право» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль
гражданско-правовой с присвоением квалификации «бакалавр». Дисциплина реализуется
на юридическом факультете Псковского государственного университета кафедрой истории
и теории государства и права в 5 семестре обучения.
Содержательно-методическую связь дисциплина имеет со следующими
дисциплинами: Конституционное право, Экономика, Налоговое право, которые являются
предшествующими.
Данная
дисциплина
является
предшествующей
для
дисциплины
Предпринимательское право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-2 – способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему налогов и сборов, действующую на территории РФ;
- права и обязанности лиц, участвующих в налоговых отношениях (налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, налоговых органов, иных лиц);
- привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере налогового права;

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения.
Владеть:
- навыками применения экономических знаний в практической деятельности;
- юридической терминологией в сфере налогового права, понятийно-категориальным
аппаратом дисциплины.
Для компетенции ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие налоги и налогообложения в Российской
Федерации
- способы защиты законных прав и интересов налогоплательщиков или иных обязанных
лиц, с одной стороны так и государства в лице налоговых органов - с другой.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять налогово-правовые нормы, принимать
решения в точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы в налоговой сфере;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
Владеть:
- навыками работы с нормативно-правовыми актами в сфере налогообложения;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, норм налогового
права и налоговых правоотношений;
- методикой квалификации и разграничения различных видов налоговых правонарушений.
4. Общий объем дисциплины: 4 з. е. (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельную работу
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Дисциплина завершается сдачей экзамена в 5 семестре

