
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Налоговое право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы и базовые понятия в области налогового 
права; 
- основные юридические принципы налоговой политики 
государства, формы и методы ее реализации;    
- основные институты, категории и понятия налогового права; 
-  современные аспекты в теории налогов; 
- показатели эффективности налоговой системы; 
- основные направления современной налоговой политики 
государства; 
- виды ответственности за нарушения налогового 
законодательства; 
- содержание новейшего законодательства в области 
регулирования налоговых правоотношений и его специфические 
особенности. 
Уметь:
- определять суть правовой проблемы в сфере 
налогообложения; 
- ориентироваться в правовых нормах, регулирующих 
налоговые отношения, и находить пути для решения правового 
регулирования проблемы; 
- аргументированно излагать свою правовую позицию с 
использованием ссылок на нормативные акты, судебную 
практику и иные материалы разъяснительного характера; 
- выбирать правильный путь защиты интересов того или 
иного участника налоговых отношений (налогоплательщика, 
налогового органа и др.);
- анализировать судебную и административную практику 
применения правовых норм и разрешения налоговых споров; 
- составлять соответствующие юридические документы с целью 
реализации и защиты прав и свобод в налоговых 
правоотношениях.
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой по налоговому праву;
- применять навыки правового анализа в предложенных 
спорных ситуациях и разбирать наиболее актуальные 
проблемные ситуации, которые возникают в практической 
деятельности юристов, занимающихся вопросами 
правоприменения налогового и бухгалтерского законодательства;
- пользоваться нормативными, судебными, 
разъяснительными и научными материалами; излагать свою 
правовую аргументацию со ссылками на акты налогового 
законодательства в исковом заявлении.



Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения.
Понятие и значение налогов, их виды
Тема 2. Элементы закона о налоге
Тема 3. Налоговая система РФ
Тема 4. Предмет, метод,  источники и система налогового права
Тема 5. Налоговые правоотношения
Тема 6. Общие правила исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов  
Тема 7. Сроки уплаты налогов и сборов
Тема 8. Налоговая декларация и налоговый контроль
Тема 9. Нарушения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах
Тема 10. Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений  
Тема 11. Составы нарушений законодательства РФ о налогах и 
сборах и ответственность за их совершение.  
Тема 12. Производство по делам о нарушениях законодательства 
РФ о налогах и сборах. Обжалование актов налоговых органов, 
действий или бездействия их должностных лиц. Налоговые 
споры и их разрешение.
Тема 13. Федеральные налоги и сборы
Тема 14. Региональные налоги 
Тема 15. Местные налоги  и сборы
Тема 16. Льготы и специальные налоговые режимы. Налоговое 
планирование

Виды учебных 
занятий

      Лекции,  практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «лекция –беседа»
      Интерактивные формы практических занятий:  «семинар-
дисскусия»; деловая (ролевая) игра.

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Экзамен


