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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  составляющей  основной

профессиональной  образовательной программы на основе ФГОС СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических

ситуаций; 
 рассчитывать отдельные виды налогов и сборов;
 определять виды налоговых правонарушений;
 анализировать, логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по

вопросам налогообложения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 понятие и основные источники, систему налогового права;
 понятие и особенности налоговых правоотношений;
 субъекты и объекты налоговых правоотношений;
 принципы налогообложения и виды налогов;
 виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
общими компетенциями:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11.  Соблюдать деловой этикет,  культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими
профессиональными компетенциями 
ПК 1.1.  Осуществлять  профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -   66 часов,  в том числе:  обязательной
аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  44  часа;  самостоятельной  работы
обучающегося  - 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44
в том числе:
       теоретические занятия 30

лабораторные работы
практические занятия 14
контрольные работы
курсовая работа (проект) 

Самостоятельная работа обучающегося 
22

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Налоговое право
                                                                                                                                                                      
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Тема1.
История развития 
налогового 
законодательства в 
Древней Руси

Содержание учебного материала 

2
1 Развитие  налогового  законодательства  в  дореволюционной  России.  История  налогов.

Развитие теории налогов русскими учеными и практикам. Современный период российского
налогообложения.

2

Самостоятельная работа обучающихся.  История налогов. 2

Тема 2.
Налоговое право и его 
источники сегодня 

Содержание учебного материала

2
1 Понятие  налогового  права.  Предмет,  метод,  источники  налогового  права.  Его  развитие.

Понятие налогов, их роль, виды налогов. Налог как правовая категория, элементы налога.
Субъекты налогообложения. 

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Налог как правовая категория, элементы налога

2

Тема 3.
Общие положения 
налогового права

Содержание учебного материала 2
1 Функция, принципы налогообложения, классификация налогов. 

Налоговый кодекс РФ, элементы юридического состава налога. Система и виды налоговых
платежей.

2

Самостоятельная работа обучающихся:  Система и виды налоговых платежей 2
Тема 4.
Налоговые 
правоотношения, их 
субъекты и объекты

Содержание учебного материала
2

2
1 Общие положения. Порядок и принципы обложения доходов  физических и юридических

лиц. Особенности налогообложения имущества юр. и физ. лиц. Иные налоги с физ. лиц.
Практическое  занятие № 1
Решение ситуационных задач

4

Самостоятельная работа обучающихся. 
Особенности налогообложения имущества физических и юридических лиц

2

Тема 5.
Система налогов в РФ 

Содержание учебного материала
2

2
1 Косвенные и прямые налоги: история и современность. Налог на добавленную стоимость.

2 Акцизы. Налог с продаж. Таможенные пошлины 2
Самостоятельная работа обучающихся: Акцизы: порядок налогообложения 2

Тема 6. Содержание учебного материала 2
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Налоги с организаций 1 Общие положения. Налог на прибыль. Налогообложение имущества предприятий. 2

Практическое  занятие № 2
Решение ситуационных задач

2

Самостоятельная работа обучающихся. Налогообложение имущества предприятий 2

Тема 7
Целевые налоги.

Содержание учебного материала 2
1 Налоги, зачисляемые в дорожные фонды. Земельный налог. Единый социальный налог 2
Практическое  занятие № 3
Решение ситуационных задач

2

Самостоятельная  работа  обучающихся. Единый  социальный  налог.  Единый  налог  на
вмененный доход

2

Тема 8
Иные налоги, общие для
организаций и 
физических лиц

Содержание учебного материала 2
1 Налог  на  отдельные  виды  транспорта.  Единый  налог  на  вмененный  доход.  Налоговый

кредит
2

Практическое  занятие № 4
Решение ситуационных задач

2

Тема 9
Налоговый контроль и 
управление в налоговой 
сфере

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и значение налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. Налоговые

проверки. Налоговый контроль за расходами физического лица.
2

Практическое  занятие № 5
Решение ситуационных задач

2

Самостоятельная  работа  обучающихся.  Формы  и  виды  налогового  контроля.  Налоговые
проверки.

2

Тема 10
Характеристика 
налоговых 
правонарушений

Содержание учебного материала

2
1 Понятие,  юридические  признаки  и  особенности  налоговых  правонарушений.

Классификация составов налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений. 
2

2 Налоговые преступления. Способы уклонения от уплаты налогов. 2

Самостоятельная работа обучающихся. Способы уклонения от уплаты налогов 2 2,3
Тема 11
Налоговая
ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства 

Содержание учебного материала 

2

1 Понятие,  функции и признаки налоговой ответственности. Принципы, стадии налоговой
ответственности. Санкции в налоговом праве.

2

Практическое  занятие № 6
Решение ситуационных задач

2

Самостоятельная работа обучающихся. Санкции в налоговом праве. 2
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Тема 12
Защита прав 
налогоплательщиков. 
Налоговое 
планирование.

Содержание учебного материала 

2
1 Формы защиты, судебная защита прав налогоплательщиков. Виды исков. 2

Самостоятельная работа обучающихся. Судебная защита прав налогоплательщиков 2

Зачет 2

Максимальная учебная нагрузка 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44
Теоретические занятия 30
Практические занятия 14
Самостоятельная работа обучающегося 22
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
       Реализация  учебной дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  правовых
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебная доска;
 комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения: 
 мультимедиапроектор
 экран
 интерактивная доска
 персональный компьютер или ноутбук

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  дополнительной  литературы,  Интернет-
ресурсов

Основные источники: 
1.Налоговое право России. Учебник/отв.ред Ю.А. Крохина, -М: Норма, 2017-752с.
2. Тедеев А.А. Налоговое право России, учебник, 50е изд.перераб., М: Юрайт, 2015-500с.
3.  Мишле  Е.В.  Налоговое  право.  Региональные  и  местные  налоги  и  сборы:  учебное
пособие для СПО. -  М., Юрайт, 2018. – 177 с.
 
Дополнительные источники:
1. А.И. Землин. Налоговое право. М, Форум-Инфра-М. – 2015. – 304 с.

Интернет ресурсы. 
1. Официальный сайт правовой системы «Консультант» - www.consultant.ru.

2. Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru.

3. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru.

4. https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/tax_legislation/ -  Федеральная  налоговая

служба РФ

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/tax_legislation/
http://www.rg.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  студентом  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки 

результатов обучения 

Уметь:
 применять  на  практике  нормативные

правовые  акты  при  разрешении  практических
ситуаций; 

 рассчитывать  отдельные  виды  налогов  и
сборов;

 определять  виды  налоговых
правонарушений;

 анализировать,  логично  и  грамотно
излагать  и  обосновывать  свою точку  зрения  по
вопросам налогообложения.

Знать:

 понятие  и  основные  источники,  систему
налогового права;

 понятие  и  особенности  налоговых
правоотношений;

 субъекты  и  объекты  налоговых
правоотношений;

 принципы  налогообложения  и  виды
налогов;

 виды  налоговых  правонарушений  и
ответственность за их совершение.

 оценка результативности 
информационного поиска через  
выполнение практических и 
самостоятельных работ
 сообщение по  теме;

 контроль умений через 
выполнение практической работы;

Текущий контроль умений и знаний
в области освоения учебного 
материала по теме, учебной 
единицы через опрос (устный, 
письменный и т.д.), практические 
работы (решение задач, работа с 
документами), тестирование, 
самостоятельной работы.
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