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Введение 
 

 Целью подготовки ЭУМК по учебной дисциплине «Налоговое право» является 
оказание помощи студентам в освоении основных понятий Общей и Особенной части 
налогового права. Предлагаемый ЭУМК предназначен для обучающихся 1 ступени 
высшего образования дневной и заочной форм обучения специальности 1 – 24 01 02 
Правоведение факультета права УО «Белорусский государственный экономический 
университет».  
 Структура ЭУМК включает в себя 4 раздела: учебно-программная 
документация, учебно-методическая документация, методические материалы для 
контроля знаний студентов, вспомогательные материалы. Настоящий электронный 
учебно-методический комплекс содержит материалы и рекомендации, помогающие 
студентам рационально организовать самостоятельную работу по изучению 
налогового права. 
 Электронный учебно-методический комплекс дает студентам четкое 
представление о требованиях к уровню усвоения учебной дисциплины «Налоговое 
право», в том числе предлагаются задания для выполнения в ходе семинарских 
замятий, в ходе реализации самостоятельной работы. 
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