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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов 

и иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере налоговых 

правоотношений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия налогового права и виды субъектов финансовых 

правоотношений; 

 содержание механизма налогового регулирования  и специфику его 

функционирования; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов; 

 основы налоговой, бюджетной и социальной политики государства; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации 

об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 72 часа; 

- самостоятельной работы студента – 33 часа. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 105 часов. 

 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A800B1F7BBB74ADC25356C7AF2A7EC4BB8B36D318CF3854D6E304F6231AsFXCK
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A800B1E71BD72ADC25356C7AF2A7EC4BB8B36D318CF3854D6E304F6231AsFXCK
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоговое право» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Понятие налога и сбора. 

Принципы 

налогообложения. 

Функции и виды налогов 

 

Понятие налогов и сборов. Принципы налогообложения. Классификация налогов и 

сборов. Понятие прямых и косвенных налогов. Виды налоговых изъятий. Деление 

налогов и сборов по уровню бюджетных зачислений. Прогрессивные и регрессивные 

налоги и сборы.  

4 1 

Практические занятия: 

Роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции 

налогов. 

Юридическое определение налога, сбора. Правовые признаки налога и сбора.  

Виды налогов и основания их классификации.  

4 2 

Самостоятельная работа: 

Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов. 

Юридические лица – плательщики федеральных налогов и сборов 

4 3 

Тема 2. 

Элементы закона о налоге 

как правовая основа 

налогообложения 

 

Понятие и значение элементов закона о налоге. Существенные элементы закона о 

налоге и их характеристика. Факультативные элементы закона о налоге и их 

характеристика. 

4 1 

Практические занятия: 

Правовые признаки налога и сбора. Общее и отличия налога и сбора Элементы 

юридической конструкции налога. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов. 

Физические лица – плательщики федеральных налогов и сборов 

4 3 

Тема 3. 

Понятие налогового права, 

предмет и методы 

правового регулирования 

Понятие налогового права. Виды общественных отношений, входящих в предмет 

налогово-правового регулирования. Характеристика норм налогового права. Место 

налогового права в системе российского права. Система российского 

законодательства о налогах и сборах. Особенности источников налогового права. 

4 1 

Практические занятия: 

Этапы реформирования системы налогов и сборов в Российской Федерации. 

Положительные и отрицательные моменты в практике налоговой политики 

государства. Зарубежный опыт 

4 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа: 

Понятие региональных налогов и сборов. Виды региональных налогов и сборов, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Порядок установления и введения в 

действие местных налогов и сборов.  

3 3 

Тема 4. 

 Налоговые 

правоотношения: объект, 

субъект и содержание  

 

Содержание налоговых правоотношений. Субъектный состав налоговых 

правоотношений, их классификация. Понятие и виды налоговой правосубъектности. 

Налоговая правосубъектность организаций. Налоговая правоспособность. Налоговая 

дееспособность. Объект налогового правоотношения. Содержание налоговых 

правоотношений. 

4 1 

Практические занятия: 

Частная налоговая правосубъектность. Публичная налоговая правосубъектность. 

Налоговая правосубъектность иностранных организаций. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Уплата местных налогов: виды, сроки, расчет суммы налога (на личном примере) 

4 3 

Тема 5.  

Порядок исполнения 

обязанности по уплате 

налогов и сборов  

 

Порядок исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Основание 

прекращение обязанности по уплате налогов и сборов. Принудительное исполнение 

налоговой обязанности налоговыми администрациями. Исполнение налоговой 

обязанности при реорганизации и ликвидации юридического лица. Обстоятельства, 

исключающие изменение срока уплаты налога. 

4 1 

Практические занятия: 

Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при ликвидации, 

реорганизации юридического лица. Особенности исполнения налоговой обязанности 

безвестно отсутствующего (недееспособного) физического лица 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Налогоплательщик и налоговый агент: обязанности и ответственность, как уточнить 

данный вопрос в договоре ГПХ 

3 3 

Тема 6. 

Обеспечение исполнения 

обязанностей по уплате 

налогов и сборов.  

Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Залог 

имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам 

налогоплательщика, налогового агента, индивидуального предпринимателя. Арест 

имущества.  

4 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия: 

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Решение задач 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

3 3 

Тема 7. 

Налоговый контроль  

 

Налоговый контроль и органы, его осуществляющие. Формы и методы 

осуществления налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Налоговые 

декларации. Понятие и виды налоговых проверок.  

4 1 

Практические занятия: 

Оформление результатов налоговых проверок. Налоговая тайна: понятие и 

содержание 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налога 

4 3 

Тема 8. 

Нарушения налогового 

законодательства  

 

Понятие и виды нарушений налогового законодательства. Налоговое 

правонарушение. Состав налогового правонарушения. Принципы налоговой 

ответственности. Виды налоговых правонарушений. Административные 

правонарушения в сфере налогообложения. Налоговые преступления 

4 1 

Практические занятия: 

Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за налоговые 

правонарушения. Налоговые санкции. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Налоговый вычет как форма налоговой льготы. Подготовка документов к 

оформлению налогового вычета за образовательные услуги (имущество, лечение) 

4 3 

Тема 9. 

 Специальные налоговые 

режимы 

 

Общая и Упрощенная система налогообложения: сравнительная характеристика. 

Налог на профессиональный доход. 

4 1 

Практические занятия: 

Применение УСН для отдельных видов деятельности: плюсы и минусы УСН 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Понятие налогового спора. Способы защиты прав налогоплательщиков. Особенности 

административного способа защиты прав налогоплательщиков. Особенности 

судебного способа защиты прав налогоплательщиков 

4 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

 

ВСЕГО: 

Л-36 

ПЗ-36 

СР-33 

105 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

междисциплинарных курсов. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 
- офисная мебель на 24 мест, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт., 

проектор – 1 шт., ПК – 1шт., ученическая доска. 

WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exсel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Крохина, Ю. А.  Налоговое право : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Крохина. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 503 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14986-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491799 

2. Тедеев, А. А.  Налоговое право России : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15100-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489896 

3. Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10068-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494709 

 

Дополнительные источники 

1. Мишле, Е. В.  Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Мишле. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14320-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493922   

https://urait.ru/bcode/491799
https://urait.ru/bcode/489896
https://urait.ru/bcode/494709
https://urait.ru/bcode/493922


 

11  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 толковать и применять нормы Бюджетного и 

Налогового кодексов, законов и иных нормативных 

правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере налоговых правоотношений 

устный или письменный 

опрос 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия налогового права и виды субъектов 

финансовых правоотношений; 

 содержание механизма налогового регулирования  и 

специфику его функционирования; 

 характеристику государственных и муниципальных 

финансов; 

 основы налоговой, бюджетной и социальной 

политики государства. 

подготовка сообщений, 

тестирование, устный или 

письменный опрос 

 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A800B1F7BBB74ADC25356C7AF2A7EC4BB8B36D318CF3854D6E304F6231AsFXCK
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A800B1E71BD72ADC25356C7AF2A7EC4BB8B36D318CF3854D6E304F6231AsFXCK

