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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговое право»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности, 
подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной 

деятельности;
-  анализировать и толковать нормы налогового права.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
-  принципы налогообложения и виды налогов;
-  объекты и субъекты налоговых правоотношений;
-  базу налогообложения;
-  меры ответственности за нарушение налогового законодательства.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 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.
OK 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
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социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 18 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 (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 18
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Составление схем: 6
составить схему принципов налогового права
составить схему источников налогового права.
составить схему классификации налогов и сборов.
составить схему классификации налогов и сборов, взимаемых на 
территории Российской Федерации.
Устно ответить на вопрос: 4
Что является основанием возникновения и прекращения налоговых 
правоотношений?
Что такое однократность налогообложения и когда она возникает?
Ответить письменно на вопрос:
Как происходит разработка и составление налоговых планов юридических 
лиц?

2

Что такое налоговый режим и налоговый сбор?
Составление таблицы: 6
Составление таблицы по срокам уплаты налогов.
Сделать сравнительную таблицу региональных налогов.
Сделать сравнительную таблицу местных налогов.

Итоговая 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, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

1 2 3 4

Раздел 1. Налоговое 
право как отрасль 
права.

8

Тема 1.1. Понятие, Содержание учебного материала 2
предмет и метод 
налогового права.

1. Введение. Совокупность средств и способов воздействия на участников налоговых 
отношений, формирующих метод правового воздействия. Налоговое право как наука, как 
учебная дисциплина. Налоговое право как подотрасль финансового права. Взаимодействие 
налогового права с другими правовыми институтами.

1

2. Понятие и принципы налогообложения. Налоговые правоотношения как предмет 
изучения и правового регулирования. Налогообложение как способ регулирования 
доходов и источник пополнения государственных средств. Основные принципы 
налогообложения. Понятие налоговой системы. Принципы построения налоговой системы 
РФ. Налоговая реформа и ее основные направления.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему принципов налогового права. 2

Тема 1.2. Источники Содержание учебного материала 2 1
налоювою права. 1. Понятие источника налогового права. Источники налогового права, их виды и 

классификация. Действие нормативно-правовых актов, регулирующих налогово-правовые 
отношения во времени, в пространстве и по кругу лиц.

2. Действие источников налогового права на правоотношения. Налоговые отношения, 
регулируемые нормами гражданского права, трудового права, административного права и 
других отраслей права. Налоговый кодекс Российской Федерации -  основной источник 
налогового права.

2
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Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему источников налогового права. 2

Раздел 2. Общая 
часть налогового 
права.

26

Тема 2.1. Понятие 
налогов и сборов, их 
виды.

Содержание учебного материала 2 1
1. Понятие налога и сбора. Классификация налогов и сборов в соответствии с Налоговым 

Кодексом Российской Федерации.
2. Виды налогов. Особенности федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

Налоги с физических и юридических лиц. Прямые и косвенные налоги.
2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему классификации налогов и сборов. 2

Тема 2.2. Налоговые 
правоотношения.

Содержание учебного материала 2

1. Налоговое правоотношение как вид финансового правоотношения. Субъекты и 
объекты налогового правоотношения: налогоплательщики (физические и юридические 
лица, частные предприниматели без образования юридического лица).

1

2. Содержание налогового правоотношения. Возникновение и прекращение налоговых 
правоотношений.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Ответить устно на вопрос: Что является основанием 
возникновения и прекращения налоговых правоотношений?

2

Тема 2.3. Принципы Содержание учебного материала 2 1
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налогообложения. 1. Понятие принципов налогообложения. Виды принципов налогообложения: принцип 
всеобщности, принцип верховенства представительной власти в их установлении, прямое 
действие во времени законов, устанавливающих новые налоги или ухудшающих 
положение налогоплательщиков.

2. Правовая природа налогообложения. Однократность налогообложения -  один и тот же 
объект не может облагаться налогами одного вида (уровня) два раза за один период 
налогообложения. Очередность взимания налогов из одного источника (в целях 
уменьшения налогового бремени). Временное ограничение налоговых притязаний. 
Определенность налогообложения -  в целях определения обязанностей 
налогоплательщика законодательные акты устанавливают и определяют субъект налога, 
объект и источник налога, единицу налогообложения, налоговую ставку, сроки уплаты 
налога, бюджет или внебюджетный фонд, в который налог зачисляется

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Составление сравнительной таблицы по теме «Правовая природа 
налогообложения».

2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: ответить устно на вопрос: Что такое однократность 
налогообложения и когда она возникает?

2

Тема 2.4. Система 
налогов в 
Российской 
Федерации.

Соде зжание учебного материала 2
11. Понятие классификации налогов и сборов. Классификация налогов и сборов, 

взимаемых на территории Российской Федерации.
2. Правое регулирование распределения налоговых платежей. Порядок, сроки, размер 

платежей, поступающих в бюджетные и внебюджетные фонды; распределение налоговых 
платежей в бюджеты различных уровней (федеральный бюджет, областной бюджет, 
местный бюджет, внебюджетные фонды). Срок исковой давности по налоговым платежам. 
Законы и нормативные акты, регулирующие налогообложение в Российской Федерации.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 4
Решение задач по теме «Правое регулирование распределения налоговых платежей».
Решение задач по теме «Контроль исполнения налоговых планов».
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему классификации налогов и сборов, 
взимаемых на территории Российской Федерации.

2
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Тема 2.5. Налоговое 
планирование.

Содержание учебного материала 2 1
1. Порядок разработки и составления налоговых планов юридическими лицами.

Планирование поступления доходов в бюджеты различных уровней. Виды налоговых 
планов (оперативный, тактический, стратегический).

2. Контроль исполнения налоговых планов. Порядок контроля за исполнением налоговых 
планов в бюджетных учреждениях и коммерческих предприятиях. Структура налоговых 
планов, перспектива развития налогового планирования.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Ответить письменно на вопрос: Как происходит 
разработка и составление налоговых планов юридических лиц?

2

Раздел 3. Особенная 
часть налогового 
права.

18

Тема 3.1. Виды 
налогов в 
Российской 
Федерации, их 
основная 
характеристика. 
Налоги и сборы, 
взимаемые в бюджет 
Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала 2 1

1. Характеристика налогов и налоговых режимов. Характеристика основных налогов, 
поступающих в федеральный, областной, местный бюджеты. Характеристика специальных 
налоговых режимов.

2. Понятие и характеристика федеральных налогов и сборов. Федеральные налоги и 
сборы: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на 
доходы физических лиц, государственная пошлина, сборы за право пользования 
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, водный налог, налог на 
добычу полезных ископаемых.

2

3. Понятие и характеристика региональных и местных налогов. Региональные налоги: 
налог на имущество организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес. Местные 
налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц.

3

4. Понятие и характеристика специальных налоговых режимов. Специальные налоговые 
режимы: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система налогообложения, система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции, патентная система налогообложения.

3
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5. Налоги на доходы физических лиц. Понятие налогооблагаемой базы по налогам на 
доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц, государственная пошлина, 
сборы за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых. Определение 
налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в федеральный бюджет Российской 
Федерации. Сроки уплаты налогов. Льготы, применяемые при налогообложении. Порядок 
заполнения налоговых деклараций.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Составление сравнительной таблицы по теме «Виды налогов в 
Российской Федерации, их основная характеристика».

4

Основная характеристика налогов на доходы физических лиц.
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Ответить письменно на вопрос: Что такое налоговый 
режим и налоговый сбор?

2

Составление таблицы по срокам уплаты налогов.
Тема 3.2. Налоги, Содержание учебного материала 0 1
взимаемые в бюджет 
субъекта федерации,

1. Характеристика региональных налогов. Региональные налоги: налог на имущество 
организаций, транспортный налог, налог на игорный бизнес.

местные налоги и 
специальные 
налоговые режимы.

2. Понятие налогооблагаемой базы на региональные налоги. Определение 
налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в областной бюджет Российской 
Федерации. Сроки уплаты налогов. Льготы, применяемые при налогообложении налогов, 
поступающих в областной бюджет. Порядок заполнения налоговых деклараций.

2

3. Характеристика местных налогов. Понятие налогооблагаемой базы на местные 
налоги. Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц. 
Определение налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в местный бюджет. Сроки 
уплаты налогов. Льготы, применяемые при налогообложении. Порядок заполнения 
налоговых деклараций.

3
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4. Характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Определение налогооблагаемой базы системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Система 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), упрощенная система налогообложения, система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции, патентная налоговая система. Определение налогооблагаемой базы, сроки 
уплаты налогов, льготы, применяемые при налогообложении. Порядок заполнения 
налоговых деклараций.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Основная характеристика региональных налогов. 6
Основная характеристика местных налогов.
Основная характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сделать сравнительную таблицу региональных 
налогов.

2

Сделать сравнительную таблицу местных налогов.
Раздел 4. Права и 
обязанности 
субъектов 
налоговых 
правоотно
шений.

6

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 1
Деятельность
налоговых

1. Виды налоговых органов, их полномочия. Права налоговых органов. Права 
налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщика.
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органов в 
сфере налогового 
права. Защита прав и 
интересов
налогоплательщиков

2. Виды налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений и ответственность 
за совершение налогового правонарушения: нарушение налогоплательщиком 
установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе; ведение 
деятельности организации или предпринимателя без образования юридического лица, без 
постановки на учет в налоговом органе; нарушение налогоплательщиком установленного 
срока представления в налоговый орган информации об открытии и закрытии им счетов в 
каком-либо банке; непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в 
налоговый орган по месту учета; непредставление налогоплательщиком налоговой 
декларации в налоговый орган по истечении более 180 дней установленного 
законодательством о налогах срока представления такой декларации; нарушение 
организацией правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения; неуплата или 
неполная уплата сумм налога в результате занижения налогооблагаемой базы; 
неправомерное неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего 
удержанию и перечислению налоговым агентам, несоблюдение порядка владения, 
пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест; 
непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы 
документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами 
законодательства о налогах и сборах; неявка, либо уклонение от явки без уважительных 
причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля; 
неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в 
соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, при отсутствии 
признаков налогового правонарушения и т.д.

2

3. Обязательства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения.бязательства, исключающие вину лица в совершении налогового 
правонарушения: совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения 
вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых 
обстоятельств; совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения, 
налогоплательщиком -физическим лицом, находившимся в момент его совершения в 
состоянии, при котором это лицо не могло отдавать себе отчета в своих действиях или 
руководить ими вследствие болезненного состояния; выполнение налогоплательщиком 
или налоговым агентом письменных указаний и разъяснений, данных налоговым органом 
или другим уполномоченным государственным органом или их должностными лицами в 
пределах их компетенции.

3
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4. Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение налогового 
правонарушения. Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение 
налогового правонарушения: совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых 
личных или семейных обстоятельств; совершение правонарушения под влиянием угрозы 
или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; иные 
обстоятельства, которые налоговым органом или судом могут быть признаны 
смягчающими ответственность.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме «Виды налоговых правонарушений». 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 0

54

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).

14



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория государства 
и права, Конституционного права и Административного права.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- персональный компьютер и мультимедиапроектор.

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

Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека - [Электронный ресурс]: [принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.48г] -(  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805//).
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г - 

[Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru/2540800/).
3. Конституция Российской Федерации 1993 г [Текст]. - Проспект, [2015].-32, с.; 21 
см.-3000 экз.- ISBN 5-85572-122-3.
4. Гражданский Кодекс РФ -  [Электронный ресурс] -  (https://www.consultant.ru).

5. Налоговый Кодекс РФ -  [Электронный ресурс] -  (https://www.consultant.ru/)

Перечень рекомендуемых учебных изданий

Основные источники:
1. Ашмарина, Е.М. Налоговое право [Текст]: учебное пособие Е.М. /Ашмарина. М.: 

КНОРУС, 2017.
2. Игнатушина, А.В .Азбука налогового консультанта [Текст]: библиотека бухгалтера 

и аудита / А.В. Игнатушина. М.: Феникс, 2018.
Дополнительные источники:

1. Тютин, Д.В. Налоговое право [Текст]: курс лекций / Д.В. Тютин. -  М.: 2017.
2. Крохина, А.Ю. Налоговое право [Текст] : учебник / А.Ю. Крохина. -  М.: 2017.

Информационные справочно-правовые системы:
1. «Консультант Плюс».
2. «Гарант».

Интернет-ресурсы:
1. «КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/).
2. «Гарант» - [Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, 
тестирования, защиты рефератов.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
умения:
применять нормы налогового права в 
своей будущей профессиональной 
деятельности.

Экспертная оценка применения норм 
налогового в будущей профессиональной 
деятельности.

анализировать и толковать нормы 
налогового права

Экспертная оценка анализа и толкования 
норм налогового права.

знания:
принципы налогообложения и виды 
налогов;

Экспертная оценка анализа принципов 
налогообложения и видов налогов.

объекты и субъекты налоговых 
правоотношений;

Экспертная оценка объектов и субъектов 
налоговых правоотношений.

базу налогообложения Экспертная оценка анализа базы 
налогообложения.

меры ответственности за нарушение 
налогового законодательства

Экспертная оценка мер ответственности за 
нарушение налогового законодательства.
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