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Общая трудоемкость изучения дисциплины: 3 зачетных единицы
(108 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – изучение основных положений, принципов и источников
налогового законодательства, истории развития законодательства о налогах и
сборах, изучение правоприменительной практики.
Задачи:
- усвоить основные положения налогового законодательства, принципы
налогообложения, порядок действия актов законодательства о налогах и
сборах, организации деятельности налоговых органов,
- приобрести практические навыки в применении норм налогового
права.
Место дисциплины в структуре ООП:
При
изучении
дисциплины
«Налоговое право» необходимо
опираться
на знания
в области материальных, процессуальных и
иных отраслей права, выявить
существующее
сходство
ее
проблематики с другими отраслями права.
2) Определяя
место дисциплины «Налоговое право» в системе
российского права, следует отметить межпредметные
связи с
такими правовыми дисциплинами, как: теория государства и права,
конституционное право,
гражданское
право,
гражданское
процессуальное
право; административное право, международное право,
трудовое право, уголовное и уголовно-процессуальное право.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Исторические предпосылки налогообложения. Первые
правовые памятники, содержащие нормы налогового права. Развитие
налогового права в России (от Древней Руси до современного общества)
Тема 2. Налоговое право, как отрасль права, предмет и метод
налогового права. Место налогового права в правовой системе России
Тема 3. Источники налогового права. Классификация источников
налогового права. Конституция, как основной источник налогового права.
Международно-правовые акты в сфере налогообложения.
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Тема 4. Налоговые правовые нормы. Структура налогово-правовых
норм. Действие налогово-правовых норм во времени и пространстве.
Тема 5. Понятие и признаки налога и сбора. Элементы налога и сбора.
Принципы налогообложения Налоговая система. Система налогов и сборов.
Установление налогов и сборов.
Тема 6. Субъекты налогообложения: налогоплательщики, налоговые
агенты,
налоговые
представители.
Иные
участники
налоговых
правоотношений. Роль банков в системе налоговых правоотношений.
Тема 7. Налоговая обязанность. Исполнение налоговой обязанности.
Отсрочки и рассрочки уплаты налогов.
Тема 8. Налоговый контроль. Формы налогового контроля. Налоговые
проверки. Виды налоговых проверок. Права и обязанности налоговых
органов и налогоплательщиков при проведении налоговых проверок.
Тема 9. Обжалование актов налоговых органов. Подведомственность и
подсудность налоговых споров. Порядок рассмотрения налоговых споров.
Тема 10. Ответственность за налоговые правонарушения. Налоговая,
административная, уголовная ответственность.
Тема 11. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги.
Особые налоговые режимы
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует
следующие
общекультурные
и
профессиональные
компетенции:
а) общекультурные:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
б) профессиональные:
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4).
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).
Итоговый контроль: зачет.
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