
 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» . 3 

1.1. Область применения программы ........................................................................... 3 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:........................................................................................................................ 3 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ..................................... 4 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения).. 4 

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

обучения)........................................................................................................................... 4 

2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Налоговое право»....................... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................. 10 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .......... 10 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы ......................................... 10 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГОВОЕ 

ПРАВО» 

  
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и социальное обеспечение (базового уровня). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) в сфере юридической деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

аудиторная учебная нагрузка (всего): 64 

лекций  20 

практических занятий, 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

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

обучения) 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Налоговое право» 

 

Тематический план учебной дисциплины «Налоговое право» (очная форма 

обучения) 
№ п/п Тема Количество часов 

Мах. 

нагр. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Налоговое право РФ как отрасль 

права, наука, учебная дисциплина. 

Источники налогового права 

4 2  2 2 

2.  Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. 

Соотношение налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. Налоговая система 

Российской Федерации 

6 4 2 2 2 

3.  Тема 2.1.Обязательные и факультативные 

элементы налогов и сборов 

4 2  2 2 

4.  Тема 3. Налоговые правоотношения 4 2  2 2 

5.  Тема 3.1. Субъекты налоговых 

правоотношений 

4 2  2 2 

6.  Тема 4. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов 

6 4 2 2 2 

7.  Тема 5. Налоговый контроль 8 6 2 4 2 

8.  Тема 6. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

12 8 2 6 4 

Итого за 1 семестр 48 30 8 22 18 

9.  Тема 7. Федеральные налоги 20 14 6 8 6 

10.  Тема 8.Региональные налоги 8 6 2 4 2 

11.  Тема 9. Местные налоги и сборы 8 6 2 4 2 

12.  Тема 10.Специальные налоговые режимы 10 6 2 4 4 

13.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

Итого за 2 семестр 48 34 12 22 14 

Всего 96 64 20 44 32 

 

  



 

Тематический план учебной дисциплины «Налоговое право» (заочная форма 

обучения) 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Мах. 

нагр. 

Всего 

ауд. 

Лекц

ии 

 

Прак.  

зан.  

СРС 

1.  Тема 1. Налоговое право РФ как отрасль 

права, наука, учебная дисциплина. 

Источники налогового права. 

6    6 

2.  Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. 

Соотношение налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. Налоговая система 

Российской Федерации 

6    6 

3.  Тема 2.1.Обязательные и факультативные 

элементы налогов и сборов 

6    6 

4.  Тема 3. Налоговые правоотношения 8 2 2  6 

5.  Тема 3.1. Субъекты налоговых 

правоотношений. 

8 2  2 6 

6.  Тема 4. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

6    6 

7.  Тема 5. Налоговый контроль 10 2  2 8 

8.  Тема 6. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

10 2 2 2 8 

9.  Тема 7. Федеральные налоги. 11 3 2  8 

10.  Тема 8.Региональные налоги 9 2   7 

11.  Тема 9. Местные налоги и сборы 8 2   6 

12.  Тема 10.Специальные налоговые режимы. 6 1 2 2 5 

13.  Дифференцированный зачет 2 2  2  

 Всего за  семестр 96 18 8 10 78 

 

  



 

Содержание учебной дисциплины «Налоговое право» 

Тема 1. Налоговое право РФ как отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

Источники налогового права. 

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. 
 

Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. Соотношение налогов, сборов и иных 

обязательных платежей. Налоговая система Российской Федерации 

 

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. 

 

Тема 2.1.Обязательные и факультативные элементы налогов и сборов 

 

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

Обязательные (существенные) элементы налога. Налогоплательщики. Объект налога. 

Налоговая база и метод её формирования. 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.  

 

Тема 3. Налоговые правоотношения 

Понятие и структура налоговых правоотношений.  

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

Содержание налоговых правоотношений.  

Права и обязанности участников налоговых правоотношений. 

 

Тема 3.1. Субъекты налоговых правоотношений 

 

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.  

Характеристика налоговых органов. Налоговые агенты. Банки. Представительство в 

налоговых правоотношениях. Уполномоченные представители налогоплательщиков. 

 

Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

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. 

Тема 5. Налоговый контроль. 

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. 

 

Тема 6.Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

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. 

 

Тема 7.Федеральные налоги. 

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. 

 

Тема 8. Региональные налоги 

Региональные налоги: общая характеристика. Виды региональных налогов. Особенности 

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

региональных налогов в Российской Федерации. 

 

Тема 9.Местные налоги и сборы. 

Местные налоги: общая характеристика. Виды местных налогов и сборов: земельный налог, 

налог на имущество физических лиц, торговый сбор. Особенности введения, изменения и отмены 



 

местных налогов. Правовое регулирование отдельных видов местных налогов и сборов в 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 10. Специальные налоговые режимы. 

Понятие и значение специальных налоговых режимов. Виды специальных налоговых 

режимов: Упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, единый 

сельскохозяйственный налог, система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, налог на профессиональный доход. Особенности правового регулирования отдельных 

видов специальных налоговых режимов. 

 

Темы практических занятий с использованием активных и интерактивных методов 

обучения 

 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Активные и интерактивные 

формы 

1. Тема 1. Налоговое право РФ как отрасль права, наука, 

учебная дисциплина. 

Источники налогового права. 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

2. Тема 2. Понятие и роль налогов и сборов. Соотношение 

налогов, сборов и иных обязательных платежей. 

Налоговая система Российской Федерации 

Работа в мини-группах с 

составлением презентации 

3. Тема 2.1.Обязательные и факультативные элементы 

налогов и сборов. 

Мозговой штурм 

4. Тема 3. Налоговые правоотношения Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

5. Тема 3.1. Субъекты налоговых правоотношений. Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

6. Тема 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

Мозговой штурм 

7. Тема 5. Налоговый контроль Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

8. Тема 6. Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 

Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

Деловая игра – «Своя игра» 

9. Тема 7. Федеральные налоги. Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

10. Тема 8.Региональные налоги Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

11. Тема 9. Местные налоги и сборы Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 

12. Тема 10.Специальные налоговые режимы. Разбор инцидентов из 

практики (метод «кейсов») 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 комплект плакатов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1 Елизарова Н.В. Налоговое право : учебник для СПО / Елизарова Н.В. - 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. -  143 c. - ISBN 978-5-

4488-0984-2, 978-5-4497-0843-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101736.html 

2 Крохина, Ю. А.  Налоговое право: учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Крохина. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 503 с.  

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

профессионального образования / Р. Д. Фархутдинов. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. - 177 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10068-6. 

- Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/475002 

 

Дополнительные источники:  

1 Налоговое право: задачник /   Омск: Омская юридическая академия, 2018. 

- 60 c. - ISBN 978-5-98065-172-5. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт].- URL: https://www.iprbookshop.ru/86173.html  

2 Недосекова Е.С. Налоговое право: учебное наглядное пособие / 

Недосекова Е.С.. — Москва: Российская таможенная академия, 2017. - 142 c. - ISBN 

978-5-9590-0946-5. - Текст -: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93198.html  

3 Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.].. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -288 c.  

 

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 / 

https://www.iprbookshop.ru/101736.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

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

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html 

 

 

 

 

  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_law.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных домашних заданий. 

 

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 опрос,  

тестирование. 

Решение проблемных задач, участие 

в практическом занятии, в дискуссии. 

Участие в коллективном диалоге, 

экспертная оценка работы в группе. 

Организация групповой работы с 

обсуждением проблем. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа, аудиторная практическая 

работа 

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 практических заданий. 

Выступление на практическом 

занятии 
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