Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»
Наименование
Налоговое право
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.22
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
6 зачетных единиц, 216 часов
трудоемкость
Семестр изучения 6
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов правильное понимание
изучения
роли, значения и задач налогового права в правовой системе Российской Федерации,
дисциплины
ознакомить студентов с основами налогового права, особенностями налоговых
отношений в различных сферах хозяйственной деятельности, развитием системы
налогообложения России.
Задачи дисциплины:
изучение основных понятий о налоговых отношениях в условиях рыночной
экономики;
развитие способностей к творчеству, в том числе к научно-исследовательской
работе;
выработка потребности к самостоятельному приобретению знаний по налоговому
праву.
Содержание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА РОССИИ.
дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет и метод налогового права.
Тема 2. Источники налогового права.
Тема 3. Налоговые правоотношения.
Тема 4. Виды налогов и основания для их классификации.
Тема 5. Элементы закона о налоге: понятие и правовое значение.
РАЗДЕЛ 2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ НАЛОГОВОГО ПРАВА.
Тема 6. Субъекты налогового законодательства.
Тема 7. Налоговый контроль.
Тема 8. Налоговый процесс.
Тема 9. Налоговые правонарушения.
Тема 10. Налоговые споры.
Тема 11. Специальные налоговые режимы.
Тема 12. Налоговое планирование.
Тема 13. Налогообложение доходов физических лиц в РФ.
Тема 14. Налогообложение юридических лиц в РФ.
РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ НАЛОГОВ.
Тема 15. Виды налогов.
Формируемые
ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-14
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
действующие налоговые законодательства РФ; виды налогов, их функции,
получаемые в
классификацию, особенности налогового контроля и органы осуществляющие его.
результате
Уметь:
изучения
пользоваться Налоговым кодексом РФ, исчислять НДФЛ, определять правильность
дисциплины
начисления налогов перечисляемых в бюджет и во внебюджетные фонды.
Владеть:
толкования и анализа нормативной и фактической информации, имеющей значение
для реализации правовых норм в налоговой сфере;
навыками анализа судебной и арбитражной практики в налоговой сфере.
Используемые
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет инструментальные источники
и программные
средства
Формы
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

промежуточного
контроля знаний

