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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - ознакомление с основами финансовой и налоговой политики государства, формами и методами ее реализации;

содержанием и организацией налоговой деятельности государства; понятием, системой налогового права и

содержанием основных его институтов; формирования знаний основных категорий и понятий налогового права и

основных положений действующего федерального налогового законодательства; развития у студентов навыков

работы с финансово-правовыми актами.

1.2   -  формирование у обучающихся комплекса компетенций, необходимых для понимания принципов, форм и

методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процесс установления, введения,

исчисления и уплаты налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также осуществления

налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства, использования

их в практической деятельности по предстоящему предназначению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Исковое производство

2.1.2 Финансовое право

2.1.3 Конституционное право

2.1.4 Основы противодействия коррупции

2.1.5 Делопроизводство

2.1.6 Документационное обеспечение управления

2.1.7 История государства и права России

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Гражданское право

2.2.2 Бюджетное право

2.2.3 Уголовный процесс

2.2.4 Адвокат в арбитражном процессе

2.2.5 Адвокат в гражданском процессе

2.2.6 Вещное право

2.2.7 Исполнительное производство

2.2.8 Обязательственное право

2.2.9 Право интеллектуальной собственности

2.2.10 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

2.2.11 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.1: Знает нормы материального и процессуального права

ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи

ОПК-3.2: Осуществляет правовую экспертизу нормативных правовых актов, дает квалифицированные

юридические заключения и консультации

ОПК-3.3: Анализирует различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и правовые

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -понятие и роль налогов вообще;

3.1.2 -общие положения налогового права России, источники и субъекты налогового права;

3.1.3 -сущность налоговой обязанности, налоговый контроль, характеристику налоговых правонарушений, налоговой

ответственности и характеристику разных видов налогов включает в себя и решение задачи применения на

практике полученных знаний.
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3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые

правоотношения Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного

кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ,

3.2.2 - строить логические схемы, отражающие  налоговый процесс.

3.2.3  - определять природу налоговых правоотношений  и на этой основе    дифференцировать налоговые

правоотношения от правоотношений, регулируемых  нормами иных отраслей права ; определять исключительные

права государства и уполномоченных им органов  в налоговых правоотношениях.

3.2.4 -применять на практике полученные знания

3.3 Владеть:

3.3.1 ннавыками:

3.3.2 -реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ,

Налогового кодекса РФ.

3.3.3 -пользования нормативно-правовыми актами, связанными с обязательным государственным личным

страхованием.


