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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Прокурорский надзор

2.1.2 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Уголовный процесс

2.1.5 Арбитражный процесс

2.1.6 Исковое производство

2.1.7 Коммерческое право

2.1.8 Сделки и недействительность сделок

2.1.9 Административное право

2.1.10 Гражданский процесс

2.1.11 Политология

2.1.12 Социология

2.1.13 История государства и права России

2.1.14 Конституционное право

2.1.15 Предпринимательское право

2.1.16 Теория государства и права

2.1.17 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

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

предшествующее:

2.2.1 Авторское и патентное право

2.2.2 Муниципальное право

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Право интеллектуальной собственности

2.2.5 Правоохранительные органы

2.2.6 Производственная практика

2.2.7 Семейное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права

применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности

навыками  обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

Основные принципы анализа морали современного общества

Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

Навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные принципы анализа морали современного общества

способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства субъектами права

3.2 Уметь:

Осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

применять способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства в правоприменительной деятельности

3.3 Владеть:

Навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

навыками  обеспечения соблюдения законодательства различными субъектами права


