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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование систематизированных знаний о правовом регулировании общественных отношений, возникающих
при реализации норм налогового законодательства Российской Федерации.

Цикл (раздел) ООП:
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Трудовое право
Финансовое право
Административное право
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Жилищное право
2.2.2 Земельное право
2.2.3 Гражданский процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-16:способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в конкретных видах юридической деятельности
Уметь:
правильно квалифицировать понятия и категории налогового права
Владеть:
профессиональным мастерством, навыками дачи юридических заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
знать содержание и смысл нормативных правовых актов
Уметь:
применять способы и приемы толкования нормативных правовые актов
Владеть:
приемами толкования нормативных правовые актов
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Уметь:
правильно квалифицировать понятия и категории
Владеть:
методами и приемами применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
нормативные правовые акты сфере налоговых правоотношений
Уметь:
применять законодательные акты при принятии решения и совершении юридических действий в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Владеть:
навыками и приемами принятия решений и совершении юридических действий в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
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ОК-2:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:
общетеоретические основы экономических знаний
Уметь:
применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Владеть:
методами экономических знаний в различных сферах деятельности

стр. 3

