АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Налоговое право»
(заочная форма обучения)
Место дисциплины: «Налоговое право» относится к базовой части
программы специалитета (С.1.1.19), является обязательной для освоения
обучающимися по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(специализация «Административная деятельность»).
Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» базируется на
знаниях, приобретенных студентами в процессе изучения дисциплин «Теория
государства и права», «История государства и права России»,
«Административное право», «Конституционное право», «Экономика».
Основные положения дисциплины «Налоговое право» необходимы для
изучения иных дисциплин – «Муниципальное право», «Гражданское
процессуальное
право»,
«Административная
деятельность
правоохранительных органов» и дисциплин специализации.
Цель учебной дисциплины «Налоговое право» состоит в ознакомлении
студентов с основными принципами налоговой политики государства и ее
задачами в современных условиях рынка и направлена на получение
студентами общего представления о задачах и принципах налогового права, о
порядке исполнения налоговой обязанности, формирование у обучающихся
навыков работы с налоговым законодательством.
В процессе изучения дисциплины происходит базовое системное
усвоение обучающимися теоретических и практических вопросов курса
«Налоговое право»; получение и закрепление комплекса знаний о содержании
и практике применения налогово-правовых норм в деятельности
государственных и муниципальных органов власти и предприятий в
Российской Федерации; приобретение устойчивых навыков и умений
толкования и применения норм закона при решении конкретных задач в
области регулирования налоговых правоотношений; ознакомление студентов с
правовым регулированием финансовой, налоговой системами государства,
формами и методами государственного управления ими, со способами
обеспечения законности и дисциплины в сфере налогов и налогообложения;
анализ судебной и правоприменительной практики, финансово-правовых
актов, специальной литературы, необходимых для правильного применения
норм по регулированию налоговых правоотношений; формирование у
обучающихся высокого уровня правосознания в области основ
регулирования налоговых правоотношений, установки и умения эффективно
противодействовать правонарушениям в режиме строгого соблюдения
действующего законодательства.
Структура дисциплины:
Понятие и общая характеристика системы налогов и сборов.
Организационные принципы ее построения. Порядок установления и
введения налога и сбора. Общие условия установления налогов и сборов.

Участники налоговых правоотношений, их правовой статус. Система
налогового права и ее структура. Порядок введения в действие актов
законодательства о налогах и сборах. Действие актов законодательства о
налогах и сборах во времени в условиях изменения законодательства.
Понятие налоговой системы. Структура налоговой системы РФ. Налоговые
органы в РФ. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по
уплате налога или сбора. Порядок исполнения обязанности по уплате налога
или сбора. Момент исполнения налоговой обязанности (обязанности по
уплате налога или сбора). Принудительное взыскание налога и (или) сбора с
физических лиц и организаций. Исполнение обязанности по уплате налогов и
сборов при ликвидации и реорганизации организации. Способы обеспечения
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Общие условия
изменения срока уплаты налога и сбора. Формы изменения срока уплаты
налога и сбора: отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит.
Налоговый
контроль
(понятие,
виды,
особенности)
Нарушения
законодательства о налогах и сборах и ответственность за их совершение.
Защита прав участников отношений, регулируемых законодательством о
налогах и сборах. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги.
Местные налоги.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72
часа).
Изучение дисциплины предусмотрено в 5 семестре.
Итоговая форма контроля: зачет, контрольная работа

