Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
Б.3.3.9.1 «Налоговое право»
по направлению
38.03.01 «Экономика»
профиль «Экономика труда» Б 2
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 5
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 5
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 16
коллоквиумы – нет
практические занятия – 32
самостоятельная работа – 60
зачет – 5 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: овладение слушателями теоретическими
знаниями, в сфере налогообложения, выработка у студентов стандарта
профессионального поведения в сфере налогообложения, формирование и
развитие практических навыков и умений в разработке и реализации
налогово-правовых норм, обеспечении законности и правопорядка при
налогообложении, правовом обучении и воспитании.
Задачи изучения дисциплины:
– дать четкое представление о предмете, системе и методе налогового
права, провести разграничение с другими отраслями права, показать
взаимосвязь с налоговым правом смежных дисциплин;
– овладение теоретическими и специальными знаниями по организации
налоговых правоотношений в Российской Федерации;
– формирование
устойчивых
представлений
об
особенностях
регулирования общественных отношений, в связи с возникновением и
прекращением налоговой обязанности;
– освоение основных форм и методов реализации полномочий налоговых
органов и их должностных лиц;
– рассмотреть содержание и сущность налогово-правовых актов, их
структуру, особенности;
– выработать навыки взаимодействия с органами, осуществляющими
налоговый контроль, умению использовать документально оформленные
результаты (акты) проверки финансовой деятельности хозяйствующих
субъектов, знать правовой статус этих документов;
– привить навыки анализа налоговой деятельности предприятий,
организаций, учреждений на предмет выявления нарушения налогового
законодательства, умения делать выводы о возможных злоупотреблениях,
имеющих место в связи с нарушением законодательства;
– сформировать четкое представление студентов о: правовом
регулировании государственных доходов, деятельности государственной
налоговой службы, правоохранительных органах по обеспечению
законности в налоговой сфере;
– рассмотреть налоговые системы зарубежных стран и международные
финансовые институты, международное законодательство в финансовой
сфере.
– расширение на базе полученных знаний кругозора и компетентности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Содержание дисциплины «Налоговое право» связано с основными
положениями дисциплин «Основы предпринимательской деятельности»,
«Политология», «Микроэкономика», «Кадровый менеджмент», «Экономика
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труда»,
«Экономико-правовое
регулирование
социально-трудовых
отношений».
Изучение
дисциплины
предполагает
наличие
компетенций,
полученных при изучении таких дисциплин, как «Предпринимательское
право», «Правовое государство: история и современность», «Основы
социального государства».
Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны
обладать навыками работы с правовой и научной литературой, подготовки
выступлений и презентаций.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
– способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-6);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2).

Компетенция

В результате изучения дисциплины
Студент должен:
Знать
Уметь
Владеть

ОК-6: способностью
использовать
общеправовые
знания в различных
сферах деятельности

Какие нормативноправовые акты
регулируют
налоговую
деятельность
предприятия

Составить
обоснованную
нормативно-правовую
систему, необходимую
и достаточную для
регулирования
налоговой
деятельности
предприятия

Навыками
оформления
нормативноправовых документов
в конкретной
ситуации в сфере
налогообложения

ПК-2:
способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативно-

Основные
нормативно-правовые
документы,
регулирующие
налоговые показатели
хозяйствующего

Использовать
правовые знания для
расчета налоговых
платежей,
уплачиваемых
различными

Навыками
использования
нормативно-правовой
базы для обоснования
расчетов налоговых
платежей в налоговом
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правовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

субъекта

хозяйствующими
споре
субъектами в
бюджеты всех уровней
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