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Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Налоговое право 
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Аннотированная программа учебной дисциплины: Налоговое право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция дисциплины «Налоговое право» основана на 
продолжающихся процессах развития налоговой системы 
Российской Федерации,  привития гражданам налоговой 
культуры и совершенствования норм налогового 
законодательства в части обеспечения справедливого 
распределения бремени налоговой нагрузки на 
налогообязанных лиц в целях обеспечения своевременного и 
полного решения государством вопросов формирования 
доходной части бюджета страны. Глубокое понимание 
содержания налогового права, его отраслевой специфики, 
предполагает детальное изучение особенностей налоговых 
правоотношений, его предмета и метода правового 
регулирования, характеристики налоговых норм. 

Цель учебной 
дисциплины 

Cформировать комплекс знаний и умений в области содержания 
и методов правового регулирования налоговой системы 
современного Российского государства. Изучить актуальные 
направления развития доктрины налогового права и практики 
применения налогового законодательства. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1.Обучение студентов системному пониманию основ правового 
регулирования налоговых отношений в Российской Федерации, 
умению выявлять тенденции развития российского 
законодательства о налогах и сборах, а также умению 
грамотного применения законодательства о налогах и сборах на 
практике.   
2. Изучение студентами теоретических положений налогового 
права, основных правовых институтов налогового права, 
действующего законодательного регулирования построения 
налоговой системы РФ, порядка исполнения организациями и 
физическими лицами обязанностей, установленных налоговым 
законодательством, порядка осуществления налогового 
контроля и привлечения лиц к ответственности за нарушения 
налогового законодательства.   
3. Изучение студентами основных проблем судебной практики 
применения налоговых норм.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие, ситема, методы и ситочники налогового 
права 
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Модуль 2. Виды налогов в РФ 
Модуль 3. Налоговая декларация и налоговая отчетность 
Модуль 4. Имущественный налоговый вычет 
Модуль 5. Социальные налоговые вычеты 
Модуль 6. Налоговая обязанность 
Модуль 7. Сроки выполнения налоговой обязанности 
Модуль 8. Принудительное исполнение обязанности по уплате 
налогов 
Модуль 9. Налоговый контроль 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОПК-1; ПК-2; ПК-4;  
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