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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Налоговое право» являются: 

- усвоение предмета, метода и принципов налогового права; 

- определение специфики налоговых норм и налоговых правоотношений; 

- уяснение прав и обязанностей участников налоговых правоотношений; 

- определение системы и методов налогового контроля; 

- усвоение основных положений и общей характеристики видов налогов и сборов; 

- изучение особенностей специальных налоговых режимов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Налоговое право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-16 способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, научных дискуссий, обсуждение сообщений и докладов, решение 

практических задач индивидуально и в группах) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Общая часть. Налоговая политика государства на современном этапе.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Налоговые правоотношения. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Источники налогового права. Принципы налогового права. 

 

РАЗДЕЛ 4 

Правовое положение налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговые 

администрации. 

 

РАЗДЕЛ 5 

Исполнение обязанности по налогам и сборам. Изменение сроков уплаты налогов. 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 



 

Опрос, доклад, практические задачи, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6 

Зачет и возврат излишне уплаченных сумм налогов. 

 

РАЗДЕЛ 7 

Налоговая отчетность. 

 

РАЗДЕЛ 8 

Налоговый контроль. 

 

РАЗДЕЛ 9 

Нарушения законодательства о налогах и сборах. Производство по делам о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах. 

 

Опрос, доклад, практические задачи, тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 10 

Налоговые споры и их разрешение. 

 

РАЗДЕЛ 11 

Особенная часть налогового права. 

 

Экзамен 

 


