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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является 

сформировать у бакалавров общее представление о налоговой системе РФ, ее 

значении для государства; ознакомить с основными элементами налоговой 

системы государства, особенностями источников налогового права, системой 

налогов, порядком их расчета и уплаты; овладеть навыками практического 

применения полученных знаний.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО   
«Налоговое право» относится к базовой части учебных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО), предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению  40.03.01 

Юриспруденция (далее – ФГОС ВО). 

Для успешного освоения материалов дисциплины студентам 

необходимо предварительное изучение таких дисциплин, как 

«Конституционное право», «Экономика», «Административное право», 

«Финансовое право». 

Учебная дисциплина «Налоговое право» взаимосвязана с такими 

курсами, как «Административное право», «Финансовое право», «Таможенное 

право», «Экономика» и др. 

Изучение курса «Налоговое право» позволит студентам применить 

полученные навыки и знания при изучении дисциплин «Предпринимательское 

право», «Коммерческое право» и др. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины «Налоговое право» у бакалавра 

формируются следующие профессиональных компетенции (ПК): 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 



ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины «Налоговое право» студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

В процессе формирования компетенции ПК-5 (способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные категории, источники налогового права; понятие 

налогового процесса; 

Уметь: пользоваться налоговой терминологией; применять 

нормативные акты в конкретных обстоятельствах; готовить документы по 

мероприятиям налогового процесса; 

Владеть: навыками по применению норм налогового права и 

составлению документов налогового процесса. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-11 (способность 

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: основные составы налоговых правонарушений, особенности 

применения налоговых санкций; порядок привлечения к налоговой 

ответственности; 

Уметь: квалифицировать деяния лиц; применять нормативные акты в 

конкретных обстоятельствах; готовить документы по привлечению к 

налоговой ответственности; 

Владеть: навыками по применению норм налогового права и 

составлению документов по привлечению к налоговой ответственности. 

 

В процессе формирования компетенции ПК-13 (способность правильно 

и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: порядок установления, порядок расчета и уплаты налогов; 

мероприятия налогового контроля, а также порядок привлечения к налоговой 

ответственности; 

Уметь: определять элементы налога; рассчитывать сумму налога; 

готовить документы по мероприятиям налогового контроля; составлять 

документы по привлечению к налоговой ответственностью; 

Владеть: навыками по исчислению налогов; составлению документов 

налогового процесса, заполнению налоговой декларации. 

 



 


