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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые основы налоговой системы 

РФ» является формирование у бакалавров комплекса знаний и 

соответствующих компетенций в сфере правовых основ налоговой системы 

РФ 

Задача изучения дисциплины - формирование системы научных знаний в 

области налогового права; овладение понятийно-терминологическим 

аппаратом, характеризующим основы права в области налогообложения;  

рассмотрение и освоение налоговых правоотношений в налоговой системе 

РФ; получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

налоговым законодательством; формирование навыков использования 

законодательства в практике      предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовые основы налоговой системы РФ» входит в блок 

Б1.В.ДВ.10 дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины  направлен на  формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-5- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
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использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: налоговое законодательство и основные нормативные правовые акты 

в сфере налогообложения; основные особенности российской налоговой 

системы, ее структуру, направления налоговой политики государства; 

организацию налоговых правоотношений по установлению и введению 

налогов, взиманию налогов, проведению налогового контроля, защите прав 

налогоплательщиков. 

уметь: - анализировать во взаимосвязи нормативные правовые акты по 

налогообложению на федеральном, региональном и местном; применять 

налоговые нормы в практике деятельности организации; анализировать и 

интерпретировать данные статистики о налогообложении, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей в зависимости 

от изменений в налоговом праве; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию в области налогообложения, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных;  навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения  поручений. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I.     Налоговое право и налоговая система 

Тема 1. Понятие и источники налогового права 
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Тема 2. Участники налоговых правоотношений 

Тема 3. Налоговая система РФ: понятие и элементы 

Раздел II.  Правовые основы исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов 

Тема 1. Тема 1. Сущность и основания возникновения и прекращения 

Тема 2. налоговой обязанности 

Тема 3. Тема 2. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности 

Раздел III. Правовое регулирование налогового контроля и привлечения 

налогоплательщика к ответственности 

Тема 1. Тема 1. Налоговый контроль: правовые основы, формы и способы 

Тема 2. Тема 2. Ответственность за налоговые правонарушения 

Тема 3. Тема 3. Защита прав налогоплательщиков 

 


