
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Конституционные основы налогов и сборов»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение – 4  

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3 

   

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение – 108   

 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: изучение проблем конституционных основ налогов и сборов ; ознакомление 

студентов с формами и методами деятельности налоговых органов при осуществлении 

налогового контроля, а также с практикой применения норм об ответственности.  

Задачи:  

- формирование у студентов целостной картины конституционных основ налогового 

контроля и ответственности за совершение налоговых правонарушений;  

- обучение навыкам   составления  письменных документов юридического содержания;  

- развитие умений по   применению налоговых норм к конкретным ситуациям на примере 

арбитражных споров; по аргументации в процессе  принятия  решений, в том числе, с 

учетом возможных последствий,  анализу нестандартных налоговых ситуаций  и 

выработке  различных вариантов решений; квалифицированному  толкованию налоговых 

правовые акты в их взаимосвязи. 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления подготовки 

40.04.01 (030500.68)  Юриспруденция (квалификация (степень) магистр) и является 

дисциплиной по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Правовые основы 

финансово-экономической безопасности, Финансовый мониторинг, Финансово-правовые 

аспекты внешнеторговой деятельности. 

Для освоения содержания настоящей учебной дисциплины студенты должны знать 

гражданское право и административное право, коммерческое право, финансовое право и 

налоговое право объеме магистратуры. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 

в правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся: 

 

Знает: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в   

соответствующей сфере, цели, задачи  и направления  реформирования  правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; соответствующее 



отраслевое законодательство и (или) механизмы  функционирования  межотраслевых 

институтов; закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее 

значение в механизме (системе) правового регулирования. 

 

Умеет: квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные 

варианты решений. 
 

Имеет навыки: составления  письменных документов юридического содержания; 

разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; устных 

выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

 

Содержание дисциплины: Теоретические основы налогового контроля; 

Камеральная налоговая проверка; Выездная налоговая проверка; положения об 

ответственности по налоговому законодательству; Производство по делу о налоговом 

правонарушении; Виды налоговых правонарушений. 
 


