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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью преподавания дисциплины налогового права является освоение обучающимися  общепрофессиональных и

профессиональных компетенций, способствующих реализации

 теоретических положений и проблем налогового права, направленных на ознакомление студентов с такими

понятиями как налог, прямые и косвенные налоги, обязательные платежи, а так же методов правового

регулирования и взимания налогов и сборов на территории Российской Федерации.

1.2 Задачи

 - формирование необходимых в профессиональной деятельности инструментальных, межличностных, системных и

специальных компетенций;

-изучение структуры органов государственной власти в РФ и формирование научного мировоззрения,

- воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных ситуаций,

- формирование представлений о правовых и неправовых формах реализации налогового права,

- изучение правового статуса субъектов налогового права,

- определение принципов построения налоговой системы,

- формирование представлений о налоговых отношениях, возникающих у субъектов и участников

налогообложения;

- определение эффективности осуществления налогового контроля,

- изучение предмета, методов, источников налогового права; правового регулирования налогообложения,

- изучение студентами учебной и специальной литературы по теме курса, нормативно-правовых актов в сфере

налоговой деятельности налоговых органов РФ, правовых позиций высших судебных инстанций по вопросам

правового регулирования налоговой деятельности РФ;

- уяснение понятия и роли налогов и налоговой системы в Российской Федерации;

- выявление  взаимодействия налогового права с другими отраслями права;

- овладение навыками работы со специальной литературой и специальными нормативными актами;

- умение давать заключение по вопросам применения налогового законодательства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.23

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы налогового законодательства РФ

Уровень 2 основные нормы Конституции и конституционных законов, нормы налогового законодательства РФ;

основные понятия  налогового права (налог, сбор, государственная пошлина, налоговый период,

налоговая ставка, налоговая льгота)

Уровень 3 нормы Конституции и конституционных законов, нормы налогового законодательства РФ; сущность

и содержание основных понятий  налогового права (налог, сбор, государственная пошлина,

налоговый период, налоговая ставка, налоговая льгота)

Уметь:

Уровень 1 ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, в том числе в нормах Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также общепризнанных

принципах, нормах международного права и международных договоров Российской Федерации в

целях дальнейшего их соблюдения;

Уровень 2 анализировать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в целях их

дальнейшего соблюдения в общественной жизни и практической деятельности;
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Уровень 3 анализировать и применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в

общественной жизни и в дальнейшей практической деятельности;

Владеть:

Уровень 1 первичными навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов;

Уровень 2 навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также общепризнанных

принципов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации;

Уровень 3 устойчивыми навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской

Федерации;

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные положения общей методики построения устной и письменной речи;

Уровень 2 значимые положения методики логически верного и аргументированного построения устной и

письменной речи;

Уровень 3 методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и письменной речи;

Уметь:

Уровень 1 частично применять методику построения устной и письменной речи;

Уровень 2 применять общую методику построения устной и письменной речи;

Уровень 3 применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и

письменной речи;

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи;

Уровень 2 навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного построения

устной и письменной речи;

Уровень 3 устойчивыми навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного

построения устной и письменной речи;

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 основные способы принятия решений в точном соответствии с законодательством Российской

Федерации;

Уровень 2 способы принятия решений и основные элементы налогообложения и налоговой системы в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации;

Уровень 3 способы и методы принятия решений, процедуры налогообложения и налоговой системы в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации;

Уметь:

Уровень 1 принимать простые решения и совершать простейшие юридических действий в точном соответствии

с законодательством Российской Федерации;

Уровень 2 принимать основные решения и совершать действия в точном соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации;

Уровень 3 принимать сложные решения и совершать действия в точном соответствии с налоговым

законодательством Российской Федерации;

Владеть:

Уровень 1 владеть основными приемами принятия решения и совершения простейших действий в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации;

Уровень 2 приемами принятия решения и совершения действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации;

Уровень 3 владеть приемами и способами принятия решения в конкретной деятельности налоговых органов  и

совершения процессуальных действий для решения поставленных задач в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации;
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ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные нормы российского законодательства регламентирующего налогообложение в России;

Уровень 2 нормы российского законодательства регламентирующего деятельность налоговых органов;

Уровень 3 нормы российского  налогового законодательства;

Уметь:

Уровень 1 применять нормы налогового российского законодательства;

Уровень 2 применять нормы налогового права для решения задач;

Уровень 3 свободно ориентироваться в  налоговых нормах права, применять нормы налогового  права для

решения задач;

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками применения нормативных правовых актов при осуществлении деятельности

субъектов налогового права;

Уровень 2 навыками применения материальных норм при осуществлении деятельности субъектов налогового

права;

Уровень 3 навыками реализации норм права для решения  правовых задач;

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 теоретическое положения о фактах, квалификации фактов и обстоятельств;

Уровень 2 основные нормы законодательства регламентирующего налогообложение; разъяснения Пленума

Верховного Суда РФ;

Уровень 3 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм  налогового

законодательства; основные тенденции практики применения налогового законодательства;

Ведомственные акты регламентирующие  деятельность налоговых органов;

Уметь:

Уровень 1 выявлять и собирать факты и обстоятельства, имеющие значение для прокурорской деятельности;

Уровень 2 собирать и анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для деятельности налоговых

органов;

Уровень 3 анализировать и квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение в деятельности

налоговых органов и применять к ним нормы права

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками выявления и сбора фактов и обстоятельств, имеющих значения для субъектов

налогового права;

Уровень 2 навыками сбора и анализа фактов и обстоятельств, имеющих значения для реализации налоговых

правоотношений;

Уровень 3 навыками анализа и квалификации фактов и обстоятельств, имеющих значение  для  реализации

налоговых прав субъектов налоговых правоотношений;

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 теоретическое положения о юридических документах;

Уровень 2 основные нормы налогового  законодательства регламентирующего налогообложение;

Уровень 3 руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения норм налогового

законодательства; основные тенденции практики применения налогового законодательства;

Уметь:

Уровень 1 процессуально-грамотно оформлять юридические документы имеющие значение для

налогообложения;

Уровень 2 собирать и анализировать юридические документы, имеющие значение для налогообложения;

Уровень 3 анализировать и оценивать юридические документы имеющие значение для налогообложения и

применять к ним нормы права

Владеть:

Уровень 1 частичными навыками подготовки  налоговых документов;
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Уровень 2 навыками сбора и анализа юридических документов, имеющих значения для реализации налоговых

правоотношений;

Уровень 3 навыками анализа и оценки юридических документов имеющих значения для реализации налоговых

правоотношений.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 34

  самостоятельная работа : 92

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 5
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