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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговое право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП   

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального учебного 

цикла, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной 
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деятельности. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 

права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, и специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

налогово-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы, для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

знать: 

 основные теоретические понятия и положения налогового права; 

 содержание Налогового кодекса Российской Федерации 

 устройство налоговой системы России; 

 основные права и обязанности субъектов налогово-правовых 

отношений. 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого 

стола», семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-

метод. 

1.5.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 108 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часа для 

очной формы обучения (16 часов для заочной формы обучения); 

самостоятельная работа обучающегося – 44 часа для очной формы обучения 

(92 часа для заочной формы обучения). 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма 

обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе  

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма 

обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоговое право» (очная форма обучения) 
 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Налоговое право 

РФ как отрасль 

права, наука, 

учебная 

дисциплина. 

Источники 

налогового 

права. 

Содержание учебного материала 
  

1 Налоговое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Предмет, метод налогового 

права, место налогового права в системе финансового права. Понятие и принципы 

налогообложения. Общая характеристика источников налогового права. Закон как источник 

налогового права. Принятие и введения в действие законов и подзаконных актов о налогах и 

сборах.  Действие актов налогового законодательства во времени. Придание актам 

законодательства о налогах и сборах обратной силы. Исчисление сроков, установленных 

законодательством о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах в 

пространстве и по кругу лиц. 

  

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных задач по теме 2 с использованием нормативных правовых актов. 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 1. 4 2 

Тема 2. 

Понятие и роль 

налогов и сборов. 

Соотношение 

налогов, сборов и 

иных 

обязательных 

платежей. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции налогов.  

Фискальная функция. Распределительная (социальная) функция. Регулирующая функция. 

Контрольная функция. Поощрительная (стимулирующая) функция. Юридическое определение  

налога, сбора, пошлины. Правовые признаки налога. Квазиналоги и парафискалитеты. Виды 

налогов и основания их классификации. Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. 

Регулярные и разовые налоги. Закрепленные и регулирующие налоги. Целевые (специальные) и  

общие (абстрактные) налоги. Обязательные и факультативные налоги. Налоговая система 

Российской Федерации и её соотношение с системой налогов. 

2 1 

Практическое занятие 4  

1 Решение ситуационных задач по теме 2 с использованием нормативных правовых актов. 4 2 

Самостоятельная работа 4  

1 Подготовить рефераты по теме «История развития налогообложения», проработать конспект 

лекции. 
4 2 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2  
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Обязательные и 

факультативные 

элементы 

налогов и сборов. 

1 Понятие и предназначение элементов закона о налоге (элементов налогообложения). 

Обязательные (существенные) элементы налога. Налогооблагающий субъект. Субъект налога. 

Предмет и источник налога. Объект налога. Налоговая база и метод её формирования. Масштаб 

налога и единица налогообложения. Налоговый и отчетный периоды. Ставка налога и метод 

налогообложения. Порядок исчисления налога. Срок уплаты налога. Порядок уплаты налога. 

Факультативные элементы налога. Налоговые льготы. Порядок зачета (возврата) переплаты 

налога. Порядок принудительного взыскания недоимки. Ответственность за неуплату налога. 

2 1 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных заданий по теме 3 с использованием нормативных правовых актов. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 2.1. 2 2 

Тема 3. 

Налоговые 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и структура налоговых правоотношений. Объект налоговых правоотношений. 

Отношения по поводу исчисления и уплаты налогов. Содержание налоговых правоотношений. 

Права и обязанности участников налоговых правоотношений. 

2 1 

Практическое занятие 4  

1 Решение ситуационных заданий по теме 3 с использованием нормативных правовых актов. 4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 3. 4 2 

Тема 3.1. 

Субъекты 

Содержание учебного материала  2 
 

1 Субъекты налоговых правоотношений. Налогоплательщики и плательщики сборов, их 2 1 
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налоговых 

правоотношений. 

 представители. Законные и уполномоченные представители. Налогоплательщики и их группы. 

Налогоплательщики, плательщики сборов и страховых взносов. Налоговое резидентство. Права 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Право на получение от налоговых органов 

информации и разъяснений. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков. Обязанности  

налогоплательщиков. Постановка на налоговый учет. Ведение учета доходов и расходов. 

Представление налоговых деклараций. Уплата налогов и сборов. Особенности правового   

положения налогоплательщиков – иностранных граждан и организаций. Постоянное 

представительство. Взаимозависимые лица. Разделение налогоплательщиков на резидентов и  

нерезидентов для целей налогообложения. Налоговые администрации. Финансовые и налоговые  

органы. Сборщики налогов. Лица, содействующие уплате налогов. Налоговые агенты. Банки. 

Представительство в налоговых правоотношениях. Представительство по закону. 

Уполномоченные представители налогоплательщиков. 

  

Практическое занятие 4 
 

1 Решение ситуационных заданий по теме 3.1. с использованием нормативных правовых актов.  4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Составление схемы: «Субъекты налоговых правоотношений». Подготовка рефератов по темам: 

«Консолидированная группа налогоплательщиков» и «Контролируемые иностранные компании и 

контролирующие лица». 

4 2 

Тема 4. 

Исполнение 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности. Понятие исполнения налоговой обязанности. Общий порядок исполнения  

налоговой обязанности. Сроки уплаты налогов и сборов. Особенности исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов при ликвидации или реорганизации юридического лица. Особенности  

исполнения налоговой обязанности безвестно отсутствующего (недееспособного) физического 

лица. Солидарное исполнение налоговой обязанности. Зачет и возврат излишне уплаченного 

налога, сбора и пени. Избежание двойного налогообложения, его методы. Понятие налоговой 

оптимизации, ее пределы. Виды налоговой оптимизации. Текущая и перспективная налоговая 

оптимизация. Понятие налогового планирования. Методы налоговой оптимизации. 

2 1 

Практическое занятие 4  

1 Заполнение налоговой декларации. Решение ситуационных заданий по теме 4 с использованием 

нормативных правовых актов. 
4 3 

Самостоятельная работа 2 
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1 Подготовка рефератов по темам: «Налоговая оптимизация», «Избежание двойного 

налогообложения». Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 4. 2 2 

Тема 5. 

Налоговый 

контроль. 

Содержание учебного материала  
  

1 Понятие и формы проведения налогового контроля. Виды  проверок исполнения законодательства 

о налогах и сборах. Камеральные и выездные проверки. Сплошные и выборочные налоговые 

проверки. Повторные проверки. Действия по осуществлению налогового контроля. Осмотр 

(обследование) помещений, используемых для получения доходов. Истребование и выемка 

документов. Экспертиза. Привлечение специалиста и переводчика для оказания содействия в  

осуществлении налогового контроля. Составление протокола при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля. Оформление результатов проверок. 

  

Практическое занятие 4  

1 Решение ситуационных заданий по теме 5 с использованием нормативных правовых актов. 4 3 

Самостоятельная работа 4 
 

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 5. 4 2 

Тема 6. 

Налоговые 

правонарушения 

и 

ответственность 

за их 

совершение. 

Содержание учебного материала   

1 Понятие налогового правонарушения. Общая характеристика налоговой ответственности. Общие 

условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. Сроки давности привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

  

Практическое занятие 4  

1 Решение ситуационных задач по отдельным видам федеральных налогов и сборов с 

использованием нормативных правовых актов. 
4 3 

Самостоятельная работа 4  

1 Составление опорного конспекта по теме 6. Составление сравнительной таблицы видов налоговых 

правонарушений и ответственности за их совершение. 4 2 

Тема 7. 

Федеральные 

налоги. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие и состав федеральных налогов и сборов. Обязательные и факультативные элементы 

федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов. Особенности введения, 

изменения и отмены федеральных налогов и сборов. Правовое регулирование отдельных видов 

федеральных налогов и сборов в Российской Федерации. 

2 1 
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Практическое занятие 6 
 

1 Решение ситуационных задач по отдельным видам федеральных налогов и сборов с 

использованием нормативных правовых актов. 6 3 

Самостоятельная работа: 4 
 

1 Составление конспектов, проработка лекций занятий, составление опорно-логической схемы по 

теме 7. 
4 2 

Тема 8. 

Региональные 

налоги и сборы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Региональные налоги: общая характеристика. Виды региональных налогов. Особенности 

введения, изменения и отмены региональных налогов. Правовое регулирование отдельных видов 

региональных налогов в российской федерации. 

2 1 

Практическое занятие: 6 
 

1 Решение ситуационных задач по отдельным видам региональных налогов и сборов с 

использованием нормативных правовых актов. 6 3 

Самостоятельная работа: 4 
 

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 8. 4 2 

Тема 9. 

Местные налоги 

и сборы. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Местные налоги: общая характеристика. Виды местных налогов. Особенности введения, 

изменения и отмены местных налогов. Правовое регулирование отдельных видов местных 

налогов в Российской Федерации. 

2 1 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных задач по отдельным видам местных налогов и сборов с использованием 

нормативных правовых актов. 
2 3 

Самостоятельная работа: 4 
 

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 9. 4 2 

Тема 10. 

Специальные 

налоговые 

режимы. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Понятие и значение специальных налоговых режимов. Виды специальных налоговых режимов. 

Особенности правового регулирования отдельных видов специальных налоговых режимов. 
2 1 

Практическое занятие 2 
 

1 Решение ситуационных задач по теме 10 с использованием нормативных правовых актов. 2 3 

Самостоятельная работа 4 
 

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 10. 4 2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 
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Всего 108 
 

 

Для характеристики уровня усвоения 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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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоговое право» (заочная форма обучения) 
 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы, самостоятельные работы студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Налоговое право 

РФ как отрасль 

права, наука, 

учебная 

дисциплина. 

Источники 

налогового 

права. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Налоговое право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Предмет, метод налогового 

права, место налогового права в системе финансового права. Понятие и принципы 

налогообложения. Общая характеристика источников налогового права. Закон как источник 

налогового права. Принятие и введения в действие законов и подзаконных актов о налогах и 

сборах. Действие актов налогового законодательства во времени. Придание актам 

законодательства о налогах и сборах обратной силы. Исчисление сроков, установленных 

законодательством о налогах и сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах в 

пространстве и по кругу лиц. 

2 1 

Самостоятельная работа 2  

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 1. 2 2 

Тема 2. 

Понятие и роль 

налогов и сборов. 

Соотношение 

налогов, сборов и 

иных 

обязательных 

платежей. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции налогов.  

Фискальная функция. Распределительная (социальная) функция. Регулирующая функция. 

Контрольная функция. Поощрительная (стимулирующая) функция. Юридическое определение  

налога, сбора, пошлины. Правовые признаки налога. Квазиналоги и парафискалитеты. Виды 

налогов и основания их классификации. Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. 

Регулярные и разовые налоги. Закрепленные и регулирующие налоги. Целевые (специальные) и  

общие (абстрактные) налоги. Обязательные и факультативные налоги. Налоговая система 

Российской Федерации и её соотношение с системой налогов. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

1 Подготовить рефераты по теме «История развития налогообложения», проработать конспект 

лекции. 
4 2 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2  
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Обязательные и 

факультативные 

элементы 

налогов и сборов. 

1 Понятие и предназначение элементов закона о налоге (элементов налогообложения). 

Обязательные (существенные) элементы налога. Налогооблагающий субъект. Субъект налога. 

Предмет и источник налога. Объект налога. Налоговая база и метод её формирования. Масштаб 

налога и единица налогообложения. Налоговый и отчетный периоды. Ставка налога и метод 

налогообложения. Порядок исчисления налога. Срок уплаты налога. Порядок уплаты налога. 

Факультативные элементы налога. Налоговые льготы. Порядок зачета (возврата) переплаты 

налога. Порядок принудительного взыскания недоимки. Ответственность за неуплату налога. 

2 1 

Самостоятельная работа 2  

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 2.1. 2 2 

Тема 3. 

Налоговые 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и структура налоговых правоотношений. Объект налоговых правоотношений. 

Отношения по поводу исчисления и уплаты налогов. Содержание налоговых правоотношений. 

Права и обязанности участников налоговых правоотношений. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

1 Проработка конспектов лекций и составление опорного конспекта по теме 3. 4 2 

Тема 3.1. 

Субъекты 

налоговых 

правоотношений. 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Субъекты налоговых правоотношений. Налогоплательщики и плательщики сборов, их 

представители. Законные и уполномоченные представители. Налогоплательщики и их группы. 

Налогоплательщики, плательщики сборов и страховых взносов. Налоговое резидентство. Права 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Право на получение от налоговых органов 

информации и разъяснений. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков. Обязанности  

налогоплательщиков. Постановка на налоговый учет. Ведение учета доходов и расходов. 

Представление налоговых деклараций. Уплата налогов и сборов. Особенности правового   

положения налогоплательщиков – иностранных граждан и организаций. Постоянное 

представительство. Взаимозависимые лица. Разделение налогоплательщиков на резидентов и  

нерезидентов для целей налогообложения. Налоговые администрации. Финансовые и налоговые  

органы. Сборщики налогов. Лица, содействующие уплате налогов. Налоговые агенты. Банки. 

Представительство в налоговых правоотношениях. Представительство по закону. 

Уполномоченные представители налогоплательщиков. 

10 2 

Практическое занятие 2 
 

1 Решение ситуационных заданий по теме 3.1. с использованием нормативных правовых актов.  2 3 

Тема 4. Самостоятельная работа 10 
 



15 

 

Исполнение 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов. 

1 Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, приостановления и прекращения 

налоговой обязанности. Понятие исполнения налоговой обязанности. Общий порядок исполнения  

налоговой обязанности. Сроки уплаты налогов и сборов. Особенности исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов при ликвидации или реорганизации юридического лица. Особенности  

исполнения налоговой обязанности безвестно отсутствующего (недееспособного) физического 

лица. Солидарное исполнение налоговой обязанности. Зачет и возврат излишне уплаченного 

налога, сбора и пени. Избежание двойного налогообложения, его методы. Понятие налоговой 

оптимизации, ее пределы. Виды налоговой оптимизации. Текущая и перспективная налоговая 

оптимизация. Понятие налогового планирования. Методы налоговой оптимизации. 

10 2 

Тема 5. 

Налоговый 

контроль. 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Понятие и формы проведения налогового контроля. Виды проверок исполнения законодательства 

о налогах и сборах. Камеральные и выездные проверки. Сплошные и выборочные налоговые 

проверки. Повторные проверки. Действия по осуществлению налогового контроля. Осмотр 

(обследование) помещений, используемых для получения доходов. Истребование и выемка 

документов. Экспертиза. Привлечение специалиста и переводчика для оказания содействия в  

осуществлении налогового контроля. Составление протокола при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля. Оформление результатов проверок. 

10 2 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных заданий по теме 5 с использованием нормативных правовых актов. 2 3 

Тема 6. 

Налоговые 

правонарушения 

и 

ответственность 

за их 

совершение. 

Самостоятельная работа 10  

1 Понятие налогового правонарушения. Общая характеристика налоговой ответственности. Общие 

условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. Сроки давности привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

10 2 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных задач по отдельным видам федеральных налогов и сборов с 

использованием нормативных правовых актов. 
2 3 

Тема 7. 

Федеральные 

налоги. 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Понятие и состав федеральных налогов и сборов. Обязательные и факультативные элементы 

федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов. Особенности введения, 

изменения и отмены федеральных налогов и сборов. Правовое регулирование отдельных видов 

федеральных налогов и сборов в Российской Федерации. 

10 2 
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Тема 8. 

Региональные 

налоги и сборы. 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Региональные налоги: общая характеристика. Виды региональных налогов. Особенности 

введения, изменения и отмены региональных налогов. Правовое регулирование отдельных видов 

региональных налогов в российской федерации. 

10 2 

Тема 9. 

Местные налоги 

и сборы. 

 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Местные налоги: общая характеристика. Виды местных налогов. Особенности введения, 

изменения и отмены местных налогов. Правовое регулирование отдельных видов местных 

налогов в Российской Федерации. 

10 2 

Тема 10. 

Специальные 

налоговые 

режимы. 

Самостоятельная работа 10 
 

1 Понятие и значение специальных налоговых режимов. Виды специальных налоговых режимов. 

Особенности правового регулирования отдельных видов специальных налоговых режимов. 10 2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 
 

Всего 108 
 

 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

1. Винницкий, Д. В. Налоговое право : учебник для 

академического бакалавриата / Д. В. Винницкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва, 2014. – 480 с. 

2. Налоговое право: учебник для СПО / А.В. Карташов ; под науч. ред. Е.Ю. 

Грачевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва, 2016. – 231 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочно-правовая система «Гарант» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационная справочно-правовая система «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс]. – http://base.consultant.ru/ 

3. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, и 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

налогово-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы, для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

Устный и письменный опрос, тестирование.  

решение проблемных задач,  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:  

- основные теоретические понятия и 

положения финансового и налогового 

права;  

- содержание и устройство налоговой 

систем России; 

- основные права и обязанности субъектов 

налогово-правовых отношений. 

Устный и письменный опрос, тестирование.  

решение проблемных задач,  

контроль деятельности обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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