
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Налоговое право»  

по направлению 030900 Юриспруденция 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Курс «Налоговое право» входит в базовую часть профессиональных дисциплин 

образования для основных образовательных программ юридического профиля. Налоговое 

право как отрасль права является одной из наиболее практичных отраслевых дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать принципы 

налогообложения, виды налогов и сборов; субъекты налоговых правоотношений; 

основные элементы налогообложения; меры ответственности за нарушение налогового 

законодательства. Студент должен уметь правильно применять нормы налогового права; 

толковать нормы налогового права; анализировать судебную практику, связанную с 

применением налогово-правовых норм. Специалист должен иметь представление о 

проблемах налогового права Российской Федерации; о перспективах изменений в 

налоговом законодательстве Российской Федерации; об основах государственной 

налоговой политики. 

Цель курса – получение студентами глубоких правовых знаний в такой, вышедшей 

на одно из первых мест, сфере экономических отношений как налоговые отношения, без 

которых невозможно формирование бюджета. Для достижения указанной цели 

поставлены задачи: 

- выработать у студентов юридическое мышление при изучении экономических 

категорий, связанных с налогами;  

- показать взаимодействие налогового права с другими отраслями права и 

практическое значение такого взаимодействия;  

- проанализировать специальную литературу и действующее законодательство 

применительно к изучаемой дисциплине, выделяя при этом проблемные вопросы, 

возможные пути и способы их разрешения, побуждая студентов самостоятелъно осу-

ществлять научный поиск путей решения возникающих малоизученных, неразработанных 

научных и практических проблем. 

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

- уяснение значения и роли налогообложения в государстве в контексте его 

исторического развития; 

- изучение теоретических и нормативных основ введения налогов и сборов на 

территории Российской Федерации; 

- изучение базовых вопросов теории налогового права: его понятия, предмета, 

методов, соотношения с иными отраслями права, а также освоение основных принципов 

налогового права; 

- рассмотрение теоретического содержания категории «налоговое 

правоотношение», способов классификации налоговых правоотношений, а также видов и 

правового положения субъектов налогового правоотношения; 

- освоение теоретического и нормативного содержания института налогового 

обязательства, а также формирование знания о формах изменения срока исполнения 

налогового обязательства и способах его обеспечения; 

- изучение блока налогово-правовых норм, регламентирующих осуществление 

налогово-контрольных мероприятий, а также практики их применения; 

- рассмотрение блока налогово-правовых норм, регламентирующих основания и 

порядок привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах, а также практики их применения; 



- освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты федеральных налогов и сборов, а также практики их 

применения; 

- освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты региональных и местных налогов, а также практики их 

применения; 

- освоение содержания блока налогово-правовых норм, регламентирующих 

порядок исчисления и уплаты налогов, взимаемых в рамках специальных налоговых 

режимов, а также практики их применения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 180 часов, 5 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

 


