Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «Налоговое право»
Название кафедры Кафедра экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель
изучения дисциплины – сформировать у студентов
фундаментальные знания в области усвоения понятий и основ налогового
права, а также сформировать знания правовых аспектов налогообложения и
основных положений налогового законодательства Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
изучение основных понятий налогового права;
познание источников
налогового
законодательства,
структуры
налоговых правоотношений;
изучение особенностей исполнения и принудительного исполнения
налоговой обязанности,
изучить права и обязанности органов налогового контроля и
налогоплательщиков;
рассмотреть основании и виды ответственности за нарушения
налогового законодательства;
получить представление о налоговых спорах и защите прав
налогоплательщиков.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.07.02 «Налоговое право» относится к
дисциплине вариативной части Блока 1 (дисциплины) рабочего учебного
плана подготовки специалистов, разработанного в рамках основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (квалификация:
«экономист») и является базовой дисциплиной.
Дисциплина «Налоговое право» изучается на 4 курсе в 7 семестре.
Изучение дисциплины базируется на сумме знаний, получаемых
студентами в ходе освоения таких дисциплин, как «Финансовая среда
предпринимательской деятельности» и «Финансовые риски».
Дисциплины, для которых данная дисциплина является опорой:
«Правовые
основы
обеспечения
экономической
безопасности»,
«Гражданское право» «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности», «Гражданское право», «Торговое право», а также для научноисследовательской работы, производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
преддипломной практики.
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3.Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции ПК-3 - способность проводить специальные
исследования в целях определения потенциальных и реальных угроз
экономической
безопасности
организации,
предложения
их
нейтрализации или уменьшения негативного эффекта
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные теоретические знания в области налогового права и нормативно-правовой базы расчета
экономических показателей хозяйствующих субъектов
- вопросы осуществления налогового контроля и ответственности за нарушения законодательства о
налогах и сборах;

Уметь:
- применять методику нормативно-правовой базы расчета экономических показателей деятельности
предприятий и их контроля
Владеть:

- практическими навыками рассчитывать экономические показатели деятельности
предприятий в целях их экономической безопасности.

Для компетенции ПК-5- способностью осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации,
нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации
разработанных проектов, планов, программ
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимой для налогового контроля
- основы планово-отчетной работы по разработке проектов, планов, программ
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные для создания информационной базы,
необходимой для налогового контроля
Владеть:
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимой для налогового
контроля

Для компетенции ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности
Знать:
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- вопросы осуществления налогового контроля по всем видам учёта и ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах;
Уметь:
- выбирать методы решения задач в области налогового права, налогового, бухгалтерского и
финансового учёта и отчётности.
Владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения и
налогового права

Для компетенции ПК-33- способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать
полученные сведения для принятия решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
Знать:
- нормативно-правовую базу налогообложения, знания анализа финансовой, бухгалтерской и
иной отчетности в целях экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Уметь:
- анализировать учетно-отчетную документацию предприятий для предупреждения и
нейтрализации угроз экономической безопасности
Владеть:
практическими навыками по применению налогового законодательства в целях обнаружения
угроз экономической безопасности налогообложения.

Для компетенции ПК-34 - способностью проводить комплексный
анализ угроз экономической безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные теоретические знания в области налогового права, методы планирования
инновационных проектов, осуществления налогового контроля
Уметь:
- представление по анализу инновационных проектов, иметь развитые навыки и умения
применения норм налогового права в целях экономической безопасности
Владеть:
- практическими навыками и методами применения налогового законодательства, проведения
анализа экономических показателей деятельности предприятий.

Для компетенции ПК-36 - способностью составлять прогнозы
динамики основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов
Знать:
- основные экономические показатели по прогнозу деятельности предприятий, нормативноправовую базу налогообложения.
Уметь:
- получить целостное представление о правовом регулировании налоговых правоотношений
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в России, составлять прогноз деятельности хозяйствующих субъектов
Владеть:
практическими навыками по применению налогового законодательства в целях обнаружения
угроз экономической безопасности налогообложения.

Для компетенции ПСК-3 - способностью применять основные
закономерности создания и принципы функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
Знать:
- вопросы осуществления налогового контроля по всем видам учёта и ответственности за
нарушения законодательства о налогах и сборах.
- принципы функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих
субъектов.
Уметь:
- получить представление о правовом регулировании налоговых правоотношений в России,
оо системе экономической безопасности предприятий
Владеть:
практическими навыками по применению налогового законодательства в целях обнаружения
угроз экономической безопасности налогообложения.

Для компетенции ПСК-5 - способностью принимать оптимальные
управленческие решения с учетом критериев эффективности, рисков и
имеющихся ресурсов
Знать:
- вопросы осуществления налогового контроля с учетом критериев эффективности, рисков и
имеющихся ресурсов.
Уметь:
- принимать управленческие решения по итогам налогового контроля с учетом имеющихся
ресурсов.
Владеть:
практическими навыками принятия решения с учетом критериев имеющихся ресурсов в
сфере налогового права

4. Общий объём дисциплины: 7 зачетные единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
Курсовая работа по курсу «Налоговое право» не предусмотрена.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачёта.
Составил:
Псков ГУ.
Кафедра экономики
и финансов, доцент

________________ Окунчаев Ш.З.
4

