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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.21 Налоговое право
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.21 Налоговое право
является частью основной профессиональной образовательной программы
СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, базовой подготовки, входящей в состав
укрупненной
группы
специальностей
40.00.00
Юриспруденция,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая
2014 г. № 508.
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Учебная дисциплина ОП.21 Налоговое право входит в цикл
Общепрофессиональные дисциплины (ОГСЕ, ЕН и тд.).
Изучение дисциплины ОП.21 Налоговое право базируется на
следующих дисциплинах: Обществознание, Право, Теория государства и
права, Конституционное право, Административное право, Гражданское
право.
Изучение дисциплины ОП.21 Налоговое право направлено на
формирование соответствующих компетенций:
общие компетентности (ОК):
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
профессиональными (ПК):
- ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.21 Налоговое право может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке работников в юриспруденции при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- свободно оперировать понятиями и категориями, характерными для
налогового права.
- решать конкретные ситуации по поводу взимания и уплаты различных
федеральных,
региональных и местных налогов и сборов,
- владеть навыками работы с нормативными правовыми актами (умение их
правильно
применять),
- эффективно защищать свои интересы в сфере налогообложения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- налоговые отношения;
- основания их возникновения;
- налоги и их разновидности;
- налоговые правонарушения;
- правовое положение налогоплательщиков и налоговых органов;
- порядок взимания налогов;
- ответственность за налоговые правонарушения.
1.4. Количество часов, отведенных на освоение программы учебной
дисциплины
Налоговое право изучается как общепрофессиональная дисциплина в
объеме 79 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обьем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

79
54

18

25
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внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом) (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация в форме зачета
(4 семестр)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
компетенции
Тема 1.
Налоговое
право России:
понятие, предмет
и метод.
Источники и
нормы
налогового права

Тема 2.
Налоги и
сборы. Элементы
налогообложения

Тема 3
Система
налогов и
сборов в РФ

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Всего часов

Уровень усвоения

Содержание учебного материала:
Понятие, сущность и содержание дисциплины «Налоговое право».
Характеристика
предмета правого регулирования. Методы налогового права.
Практическое занятие 1:
История развития налогообложения.
Налоговое право: понятие, предмет, методы.
Налоговое право в системе российского права.
Принципы налогового права.
НК РФ как источник налогового права.
Самостоятельная работа:
Работа над материалом учебников конспектом лекций
Содержание учебного материала:
Понятие налога, его основные признаки. Отличие налога от иных платежей.
Юридическое
содержание налогов и сборов. Понятие сбора и его отграничение от налога.
Объект налогообложения. Понятие имущества, товара, дохода, прибыли;
реализация товаров, работ или услуг.
Практическое занятие 2:
Вопросы практического занятия:
Понятие налога и других обязательных платежей.
Классификация налогов и сборов.
Правовой механизм налога и его элементы.
Самостоятельная работа:
Работа над материалом учебников конспектом лекций.
Содержание учебного материала:
Виды налогов и способы их классификации. Система налогов и сборов:
понятие и структура

4

1

2

2

3

3

4

1

2

2

4

3

4

1

Практическое занятие 3:
Вопросы практического занятия:
Система налогов и сборов в Российской Федерации: понятие,
структура.
Классификация налогов и сборов.

2

2
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Порядок установления, введения
федеральных налогов и сборов.
Порядок установления, введения
региональных и местных налогов
Тема 4
Участники
налоговых
правоотношений

Тема 5 Налоговая
система РФ и
налоговое
обязательство.

и

прекращения

действия

и

прекращения

действия

Самостоятельная работа:
Работа над материалом учебников конспектом лекций.

2

3

Содержание учебного материала:
Понятие и структура налогового правоотношения. Характеристика и
квалифицирующие
признаки налогового правоотношения. Элементы структуры
налогового правоотношения.
Субъекты налогового правоотношения, понятие и классификация.
Правовой статус
налогоплательщиков
и
плательщиков
сборов:
налоговая
правосубъектность (налоговая правоспособность и налоговая
дееспособность). Участники налоговых правоотношений.
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1

Практическое занятие 4:
Налоговое правоотношение: понятие, виды, структура.
Налогоплательщики: понятие, виды, права и обязанности.
Взаимозависимые лица. Представительство в налоговых правоотношениях.
Налоговые органы: система, функции, полномочия.
Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и обязанности.
Лица, обязанные предоставлять информацию о налогоплательщике:
понятие, виды, их
обязанности.
Самостоятельная работа:
Работа над материалом учебников конспектом лекций.
Содержание учебного материала:
Принципы налоговой системы. Принцип единства налоговой системы.
Принцип организационного единства системы налоговых органов. Принцип
справедливости
налогообложения.
Принцип
достаточности
налогообложения. Установление, введение и отмена налогов в РФ.
Характеристика отдельных элементов налоговой системы. Налоговая
реформа и ее основные направления.
Практическое занятие 5:
Вопросы практического занятия:
Налоговое обязательство: возникновение, изменение, прекращение,

2

2

4

3

4

1

2

2
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Тема 6.
Налоговый
контроль

Тема 7
Налогообложение
юридических лиц.
Налогообложение
физических лиц

приостановление,
особенности.
Изменение срока уплаты налогов и сборов: понятие, признаки, формы,
общий порядок
предоставления.
Рассрочки и отсрочки по уплате налогов и сборов: основания и условия
предоставления.
Способы обеспечения налогового обязательства: понятие, признаки, виды.
Самостоятельная работа:
Работа с текстом учебника и дополнительной литературой. Работа над
конспектом лекций.
Содержание учебного материала:
Понятие налогового контроля, виды. Контроль и управление в налоговой
сфере. Проведение налоговых проверок и оформление их результатов.
Камеральная, выездная налоговые проверки. Государственные органы,
осуществляющие налоговый контроль. Формы осуществления налогового
контроля. Срок и условия проведения налоговых проверок.
Практическое занятие 6:
Налоговый контроль: понятие, виды, стадии.
Учет налогоплательщиков: порядок осуществления.
Порядок проведения камеральной налоговой проверки.
Порядок проведения выездной налоговой проверки.
Самостоятельная работа:
Работа с текстом учебника и дополнительной литературой. Работа над
конспектом лекций.
Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов,
поиск информации в сети Интернет.
Содержание учебного материала:
Общая характеристика налогов с юридических лиц. Понятие, виды и
правовое
значение документов, применяемых в сфере налогообложения юридических
лиц.
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций.
Налоговый
кредит. Целевые налоговые льготы.
Общие положения о налогах с физических лиц. Документы и их правовое
значение в сфере налогообложения физических лиц. Налог на доходы
физических лиц. Налог на имущество

2

3

4

1

2

2

2

3

4

1
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Тема 8
Ответственность
за нарушения в
сфере
налогообложения

физических лиц.
Практическое занятие 7:
Налог на доходы физических лиц.
Налог на добавленную стоимость.
Акцизы.
Налог на прибыль организаций.
Государственная пошлина.
Налог на имущество организаций.
Транспортный налог.
Налог на игорный бизнес.
Налог на имущество физических лиц.
Земельный налог.
Самостоятельная работа:
Работа с текстом учебника и дополнительной литературой. Работа над
конспектом лекций
Содержание учебного материала:
Налоговые правонарушения. Понятие, признаки и субъекты налоговой
ответственности.
Виды ответственности за нарушение налогового законодательства.
Презумпция невиновности. Умысел и неосторожность в налоговых
правонарушениях. Давность
взыскания налоговых санкций. Судебный порядок защиты прав
налогоплательщиков
Практическое занятие 8:
Налоговая ответственность: понятие, признаки и основания.
Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав.
Ответственность
за
налоговые
правонарушения,
совершенные
налогоплательщиком,
налоговым агентом.
Ответственность банков за правонарушения, предусмотренные НК РФ.
Ответственность лиц, обязанных предоставлять информацию о
налогоплательщике, а также
лиц, привлекаемых к осуществлению мероприятий налогового контроля за
правонарушения,
предусмотренные НК РФ.
Административная ответственность за правонарушения в сфере
налогообложения.
Уголовная ответственность в сфере налогообложения.

2

2

4

3

6

1

4

2
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Самостоятельная работа:
Работа с текстом учебника и дополнительной литературой. Работа над
конспектом лекций.
Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов,
поиск информации
в сети Интернет.

4

3

Зачет
Итого:

79

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
дисциплин права.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству
обучающихся, рабочее место преподавателя, макеты, стенды, наглядные
материалы, нормативные акты, учебно-методические пособия
Технические средства обучения: персональные компьютеры, лицензионное
программное обеспечение, информационно-телекоммуникационная сеть
«Интернет», специализированное программные комплексы (справочноправовые системы), информационная панель
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости):
Перечень программного обеспечения
В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет
Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft
Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe
Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах
Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского
и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro,
программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav
TestOfficePro.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Карташов А.В. Налоговое право: учебник для спо /под ред. Е.Ю. Грачевой
-5-е изд., перераб. и доп. / А.В. Карташов. - М.: Издательство Юрайт, 2019
. - 231с. - (Профессиональное образование).
2. Крохина Ю.А. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник/ Крохина
Ю.А.—Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018.— 463 c.—
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/15405.— ЭБС «IPRbooks».
3.
Косаренко,
Н.Н. Налоговые
споры:
способы
защиты
прав
налогоплательщиков : монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс,
2020.
—
167
с.
—
ISBN
978-5-4365-2108-4.
—
URL:
https://book.ru/book/934894
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Дополнительная литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации с путеводителем по судебной
практике. Части первая и вторая (по сост. на 20.02.2018г.) Сравнительная
таблица изи. - М.: Проспект, 2018 . - 1168с. - (Кодекс).
2. Дударенкова М.Р. Налоговое законодательство [Электронный ресурс]:
учебнометодическое пособие/ Дударенкова М.Р., Саньков А.Н., Короткова А.М.—
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургская государственная
медицинская
академия,2017.—
60
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21829.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
3. Косов М.Е. Налоговое регулирование инновационной деятельности
[Электронныйресурс]: монография/ Косов М.Е., Ягудина Э.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 215 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20974.— ЭБС«IPRbooks», по паролю
Интернет-ресурсы:
1. https://book.ru
2. http://biblioclub.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных
занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен зачет.
Результаты обучения
(освоенные компетенции) результатов
обучения
В результате освоения учебной
дисциплины «Налоговое
право»
обучающийся должен уметь:
- Толковать и применять нормы
налогового права
- Анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
налоговым правоотношениям
- Применять правовые нормы для
решения практических ситуаций
В результате освоения учебной
дисциплины
«Налоговое право» обучающийся
должен знать:
- Оперировать основными понятиями

Коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций
- ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.
- ПК 1.4. Осуществлять
установление (назначение,

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка устного и
письменного
опроса.
Оценка
тестирования.
Оценка
результатов
практической
работы.
Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
(индивидуальное
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и источниками налогового права
- права и обязанности граждан и
юридических
лиц
в
области
налогового права
-правовой механизм регулирования
налоговых отношений;
- виды налоговых правонарушений и
ответственность за них

перерасчет, перевод),
индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

домашнее
задание).

Критерии оценки и шкала оценивания

Шкала оценивания
-

Зачтено
-

-

Зачтено

-

-

Зачтено

-

Не зачтено

Критерии оценки
даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все
поставленные вопросы, правильно и рационально (с
использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи;
в ответах выделялось главное, все теоретические положения
умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности;
показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии.
даны полные, достаточно обоснованные ответы на
поставленные вопросы, правильно решены практические
задания;
в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих
документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчѐтов;
ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении
практических задач студент использовал прежний опыт и не
применял новые методики выполнения расчѐтов, однако на
уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное;
ответы были многословными, нечеткими и без должной
логической последовательности;
на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы.
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования,
соответствующие оценке «удовлетворительно».

