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рабочей программы учебной дисциплины 
«Налоговое  право»                                                                                                                                          

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
 

Очная форма обучения: 

Семестр: 7 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла. 

В результате изучения налогового права обучающийся должен: 

знать:  

основные положения налогового права, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в налоговом праве; 

уметь:  

оперировать налогово-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними налогово-правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять налогово-правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу налогово-правовых нормативных актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам налогово-правового 

регулирования; правильно составлять и оформлять налогово-правовые документы; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений в налогово 

правовой сфере; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике налогово-правовых правонарушений; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере налогово- правового 

регулирования; 

владеть: 

 налогово-правовой терминологией; навыками работы с налогово-правовыми актами; 

навыками: анализа различных налогово-правовых явлений, юридических фактов, 

налогово-правовых норм и налогово-правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере налогово-правового регулирования; разрешения налогово-правовых 

проблем и коллизий; реализации норм налогового права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина в сфере налогово-правового регулирования. 

Налоговое право является последующим для финансового права и предшествующим 

правового регулирования финансовой отчетности. 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: фундаментальная и специальная подготовка юриста в области юриспруденции 

для осуществления деятельности, направленной на реализацию правовых норм и 

обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества. 

 

Задачи: 

- сформировать теоретическое представление о налогообложении; 

- ознакомить с действующим законодательством в области налогообложения, проблемами 

и практикой его применения; 
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- сформировать практические навыки работы, способствующие формированию единой, 

целостной системы знаний.     

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- действующее законодательство о налогах и сборах, основные проблемы и практику его 

применения; 

- виды налогов, права и обязанности субъектов налоговых правоотношений; 

- специальную правовую терминологию. 

Уметь: 

- анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению; 

- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- навыками решения практических задач; 

- навыками подготовки юридических документов 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

 

 

 

Содержание дисциплины: Понятие налогового права и его принципы. Исполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм. Изменение срока уплаты налога и сбора, а также пени и 

штрафа. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
 


