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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

1.1.Область применения программы 

   Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

   Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах повышения 

квалификации по направлениям: 

 предпринимательство и малый бизнес, 

 менеджер, 

 офис-менеджер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть общепрофессионального цикла, 

поскольку изучение учебной дисциплины «Налоговое право» дает возможность расширения 

и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получением 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с потребностями регионального рынка 

труда и возможности продолжения образования, а также способствует более глубокому 

пониманию обучающимися взаимосвязи отраслей права российской правовой системы и 

правоприменительной практики в контексте обеспечения национальной безопасности. 

1.3. Учебная дисциплина  имеет междисциплинарные связи со следующими 

дисциплинами (междисциплинарными курсами): «Конституционное право России», 

«Гражданское право и гражданский процесс», «Административное право», «Уголовное 

право».  

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

    Базовая часть – не предумотрено. 

   Учебная дисциплина введена за счет часов вариативной части. 

    В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

Код Наименование результата обучения 

Ув1 Быть готовым к применению в профессиональной деятельности норм налогового 

права 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

Код Наименование результата обучения 

Зв 1 Основы налогового права и законодательства Российской Федерации в сфере 

налогообложения 

Зв 2 Правовая и экономическая сущность налогов 

Зв 3 Механизм правового регулирования налоговых отношений 

Зв 4 Юридическая ответственность за нарушения налогового законодательства 

Зв 5 Понятие, принципы, элементы и этапы налогового планирования 

Зв 6 Налоговое производство и налоговый контроль 

Зв 7 Налоговую систему и налоговые платежи РФ 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  и подготовке к формированию профессиональных компетенций 

(ПК):  

 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются общие компетенции 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 3 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
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ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 15 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 54 часа; самостоятельной работы студента 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

    самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины    
 

Наименование тем 
занятий 

 
Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Требования   
к знаниям, 
умениям 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

 

 

Тема 1. 

Категории и 

принципы 

налогового права 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

Зв 1 

 

 

1 

Категории и принципы налогового права: Налоговое право: понятие, предмет и 

методы. Система налогового права. Принципы налогового права. Нормы и  

источники налогового права. Действие актов налогового законодательства 

Практическое занятие № 1.Проведение семинарского занятия на тему: «Развитие 

налогообложения в России». 
1 Зв 1.1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 1. Работа с источниками информации 

(подготовка доклада). 
1 Ув 1.2, Ув 1.3, 

Ув 1.4 

 

 

 

Тема 2. Правовая 

и экономическая 

сущность 

налогов 

Содержание учебного материала    

Правовая и экономическая сущность налогов: Понятие и сущность налога. Функции 

налога. Виды налоговых платежей, их отличительные особенности. Классификация 

налогов. 

1 Зв 2 1 

Практическое занятие № 2. Определение видов налоговых платежей, 

классификация налогов по предложенным правовым ситуациям. 
1 Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 2. Составление схемы «Виды налоговых 

платежей» 

1 Ув 1.1, Ув 1.2  

 

Тема 3. 

Механизм 

правового 

регулирования 

налоговых 

отношений 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

Зв 1.2, Зв 3 

 

 

2 

Механизм правового регулирования налоговых отношений: Понятие, признаки и 

структура налоговых правоотношений. Виды и объекты налоговых правоотношений. 

Понятие и классификация субъектов налогового права. Налоговая юрисдикция и 

налоговое резидентство. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков 

сборов. 

Практическое занятие № 3. Определение правового статуса субъектов налоговых 

отношений по предложенным правовым ситуациям. 

1 Ув 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 3. На основании ст. 226 НК РФ 

определить, какие обязанности возложены на налогового агента. Составить схему 

последовательности их исполнения. 

 

1 

Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

 

 

Тема 4. Основы 

международного 

налогового права 

Содержание учебного материала    

Основы международного налогового права: Понятие налогового международного 

права. Характеристика источников международного налогового права. Постоянное 

представительство в налоговых отношениях. Офшорный бизнес. 

 

1 

 

Зв 1.2, Зв 1.3, 

Зв 1.4 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся № 4. Перечислите особенности 

налогообложения прибыли иностранных организаций от деятельности в России. 

Ответ оформите в виде таблицы. 

1 Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

 

Тема 5. 

Налоговое 

планирование 

Содержание учебного материала  

2 

 

Зв 5 

 

2 Налоговое планирование: Понятие, принципы и элементы налогового планирования. 

Этапы налогового планирования. Методы ограничения налогового планирования. 

Практическое занятие № 4.Проведение семинарского занятия на тему: «Налоговое 

планирование в современных условиях». 
 

1 

 

Зв 5 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 5.Работа с источниками информации 

(подготовка доклада). 
 

1 

Ув 1.2, Ув 1.3, 

Ув 1.4 

 

Повторительно-
обобщающее 
занятие 

 

Практическое занятие № 5. Выполнение контрольной работы по темам 1-5. 
 

1 

 

Ув 1 

 

2 

 

 

Тема 6. 

Налоговое 

производство 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

Зв 6.1, Зв 6.2, 

Зв 6.3, Зв 6.4 

 

 

2 

Налоговое производство: Понятие налоговое производства. Информационное 

обеспечение налогового производства. Документирование налогового производства. 

Порядок исчисления и уплаты налога.  

Практическое занятие № 6 Определение порядка исчисления налогов по 

предложенным правовым ситуациям. 
1 Ув 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 6. Определить, плательщиками каких 

налогов и сборов, являются индивидуальные предприниматели. Ответ оформите в 

виде таблицы. 

 

1 

Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

 

 

 

Тема 7. 

Налоговые 

администрации 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

Зв 1.2, Зв 6.5 

 

 

2 

Налоговые администрации: Налоговые органы. Таможенные органы. Органы 

внутренних дел. Министерство финансов Российской Федерации. Государственные 

социальные внебюджетные фонды. 

Практическое занятие № 7. Определение компетенции налоговых и иных органов, 

связанных с налогообложением по предложенным правовым ситуациям. 
1 Ув 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 7. Составить схему «Структура 

налоговых органов». 
 

1 

Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

 

Тема 8. 

Организация 

налогового 

контроля 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

Зв 6.6, Зв 6.7, 

Зв 6.8 

 

 

2 

Организация налогового контроля: Понятие и виды налогового контроля. Виды 

налоговых проверок (камеральная, выездная налоговая проверка), их отличительные 

признаки. Виды защиты налогоплательщиком своих интересов. 

Практическое занятие № 8. Определение видов налогового контроля,  санкций за 

выявленные нарушения при проведении налоговых проверок по предложенным 

1 Ув 1 2 
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правовым ситуациям. 

Самостоятельная работа обучающихся № 8. Изложение схематично основных 

этапов проверки и сроков их совершения в производстве по делу о налоговом 

правонарушении. 

 

1 

Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

 

 

Тема 9. 

Ответственность 

за нарушение 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

Зв 4 

 

 

2 

Ответственность за нарушение налогового законодательства: Характеристика 

налоговых правонарушений. Понятие налоговой ответственности. Ответственность, 

предусмотренная Налоговым кодексом. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие № 9. Определение вида налоговых правонарушений и 

налоговых санкций за их совершение по предложенным правовым ситуациям. 

2. Практическое занятие № 10. Проведение семинарского занятия на тему: 

«Налоговая ответственность в системе юридической ответственности». 

 

1 

 

 

1 

 

Ув 1 

 

 

 Зв 4 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 9. Работа с источниками информации 

(подготовка доклада). 
1 Ув 1.2, Ув 1.3, 

Ув 1.4 

 

Повторительно-
обобщающее 
занятие 

 

Практическое занятие № 11. Выполнение контрольной работы по темам 6-9. 
 

1 

Ув 1  

2 

 

Тема 10. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  

2 

 

Зв 7 

 

2 Налоговая система Российской Федерации: Существенные условия 

налогообложения. Характеристика налоговой системы Российской Федерации. 

Система налогов Российской Федерации. Нововведения в системе налогообложения 

Российской Федерации. 

Практическое занятие № 12. Проведение семинарского занятия по теме: Налоговая 

система Российской Федерации. Перспективы развития». 
1 Зв 7 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 10. Работа с источниками информации 

(подготовка доклада). 
2 Ув 1.2, Ув 1.3, 

Ув 1.4 

 

 

Тема 11. 

Федеральные 

налоги 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 Зв 7.1, Зв 7.3 

 

2 Федеральные налоги: Состав и правовое значение федеральных налогов и сборов. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 

на прибыль организаций. Водный налог.  Налог на добычу полезных ископаемых. 

Практическое занятие № 13. Определение элементов и расчет федеральных 

налогов по предложенным правовым ситуациям. 
1 

 

Ув 1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 11. Подготовка к практическому 

занятию с использованием конспекта лекций, учебной и специальной литературы, 
 

2 

Ув 1.2, Ув 1.3, 

Ув 1.4 
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нормативных правовых актов. 
 

Тема 12. 
Федеральные  
сборы и 
страховые 
взносы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

Зв 7.1, Зв 7.3 

 

2 Федеральные  сборы: Состав и правовое значение федеральных налоговых сборов. 

Федеральный сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. Госпошлина. Страховые взносы. 

Практическое занятие № 14. Определение элементов и расчет федеральных сборов 

по предложенным правовым ситуациям. 

1 

 

Ув 1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 12. Исчисление размера госпошлины по 

представленной правовой ситуации. 

2 

 

Ув 1  

 

 

Тема 13. 

Региональные 

налоги 

Содержание учебного материала  

2 

 

Зв 7.1, Зв 7.3 

 

2 Региональные налоги: Состав и правовое значение региональных налогов. Налог на 

имущество организаций. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 

Практические занятия: 

1. Практическое занятие № 15. Определение элементов и расчет региональных 

налогов по предложенным правовым ситуациям. 

2. Практическое занятие № 16. Проведение семинарского занятия по теме: 

«Налогообложение в Омской области» 

 

2 

 

 

2 

 

Ув 1 

 

 

Зв 7.1, Зв 7.3 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся № 13. Исчисление транспортного налога 

по представленной правовой ситуации. 
 

2 

Ув 1  

 

 

 

Тема 14. 

Местные налоги 

Содержание учебного материала  

2 

 

Зв 7.1, Зв 7.3 

2 
Местные налоги: Состав и правовое значение местных налогов. Налог на имущество 

физических лиц. Земельный налог. Правовое регулирование формирования 

бюджетов всех уровней. 

Практическое занятие № 17. Определение элементов и расчет местных налогов по 

предложенным правовым ситуациям. 

2 Ув 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 14. Подбор примеров различных 

налоговых ставок, особенностей порядка уплаты и льгот по местным налогам на 

примере трех муниципальных образований. 

3 

 

 

Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

 

Тема 15.  

Специальные 

налоговые 

режимы 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

Зв 7.1, Зв 7.3 

 

 

 

2 

Специальные налоговые режимы: Правовое регулирование специальных налоговых 

режимов. Система для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог). Упрощенная система налогообложения. Единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции.  

 

Практические занятия:  Ув 1  
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1. Практическое занятие № 18. Определение элементов специальных 

налоговых режимов по предложенным правовым ситуациям. 

2. Практическое занятие № 19. Проведение семинарского занятия по теме: 

«Упрощенная система налогообложения в РФ»  

2 

 

2 

 

Зв 7.1, Зв 7.3 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Самостоятельная работа обучающихся № 15. Составить таблицу, в которой 

указать налоги и сборы в РФ, имеющие налоговый период один календарный 

год, квартал, месяц, два года. 

2. Самостоятельная работа обучающихся № 16. Подготовка к практическому 

занятию с использованием конспекта лекций, учебной и специальной 

литературы, нормативных правовых актов. 

 

 

3 

 

2    

 

 

Ув 1 

 

Ув 1.1, Ув.1.2, 

Ув 1.3 

 

Повторительно-
обобщающее 
занятие 

 

Практическое занятие № 20.  Выполнение контрольной работы по темам 10-15. 
 

2 

 

Ув 1 

 

2 

Зачетное занятие зачет 2 Ув 1 2 
                                                                                                                                        Всего 81   



 

 

 

13 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета права; для 

проведения практических занятий лаборатория информационных технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и    

  мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории информационных технологий: 

- посадочные места по количеству обучающихся с необходимым программным 

обеспечением; 

- рабочее место преподавателя. 

 

3.2 Образовательные технологии 

При реализации программы учебной дисциплины «Налоговое право» применяются 

активные и интерактивные форм проведения занятий: интерактивная учебная лекция, 

обсуждение в группах, публичная презентация проекта, групповые дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций (кейс-метод), в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ 

и вступительной статьёй: учеб. пособие.- 8-е изд. – М. : Инфра-М, 2012. – 207, [1] с.  

2. Тютин Д. В. Налоговое право: курс лекций // СПС «Консультант Плюс». 2017.  

[Электронный ресурс]. 

 

Дополнительные источники:  

1. Клейменова М. О. Налоговое право: учебное пособие. М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013. 368 с. // СПС «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. 

2. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: 

учеб. пособие. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2013. 544 с. // СПС «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс]. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Административный кодекс РФ// Справочная правовая система «Консультант 

плюс». 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации// Справочная 

правовая система «Консультант плюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации// Справочная правовая система 

«Консультант плюс». 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации // Справочная правовая система 

«Консультант плюс». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» // электронный ресурс доступа 

https:// www.consultant.ru. 

2. Справочная правовая система «Гарант // электронный ресурс доступа 

https://www.garant.ru. 

3. Сайт Федеральные арбитражные суды РФ // электронный ресурс доступа 

https://www.arbitr.ru. 

4. Сайт «Российская газета» // электронный ресурс доступа https:// www.rg.ru. 

5. Сайт федеральной налоговой службы » // электронный ресурс доступа 

https://www.nalog.ru. 

6. Сайт Министерства финансов РФ // электронный ресурс доступа 

https://www.minfin.ru. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований и д.р.. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

 методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения:   

Ув 1. Быть готовым к 

применению в 

профессиональной 

деятельности норм 

налогового права  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Ув 1.1. Применяет 

профессиональные знания и умения 

при решении практических заданий. 

Ув 1.2.  Использует 

профессиональную терминологию 

при налоговом правовом 

регулировании. 

Ув 1.3. Обосновывает подбор 

нормативно-правовых актов для 

решения профессиональных задач в 

сфере налоговых отношений. 

Ув 1.4. Использует различные 

источники для решения 

профессиональных задач при 

регулировании в сфере налогового 

права. 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ.  

Знания:   

З в1. Основы налогового 

права и 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере налогообложения. 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Зв 1.1.  Выявляет особенности 

развития налогообложения в 

России.  

Зв 1.2. Выделяет особенности 

предмета и метода налогового 

права, сущность и содержание 

институтов  налогового права. 

Зв 1.3.Определяет структуру и 

классификацию налоговых 

правовых актов; понятие и способы 

восполнения пробелов в налоговом 

праве. 

Зв 1.4. Отличает нормативно-

правовые акты от актов применения 

права. 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 
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Зв2. Правовая и 

экономическая сущность 

налогов. 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Зв 2.1. Раскрывает правовую и 

экономическую сущность налогов 

Зв 2.2. Выявляет виды налогов в 

РФ. 

Зв 2.3. Определяет отличительные 

черты налогов от сборов. 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 

Зв3. Механизм 

правового 

регулирования 

налоговых отношений. 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Зв 3.1.  Раскрывает понятие 

механизма правового регулирования 

налоговых отношений, его и 

элементы. 

Зв 3.2.  Определяет виды и объекты 

налоговых правоотношений.  

Зв 3.3.  Классифицирует субъектов 

налоговых отношений по видам. 

Зв 3.4. Разграничивает правовой 

статус налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 

Зв4.Юридическую 

ответственность 

за нарушения 

налогового 

законодательства. 

ОК 2.Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Зв 4.1.  Характеризует виды 

налоговых правонарушений. 

Зв 4.2. Определяет основания  

наступления определенного вида 

юридической ответственности. 

Зв 4.3.Разграничивает виды 

ответственности. 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 

Зв5. Понятие, принципы, 

элементы и этапы 

налогового 

планирования. 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

Зв 5.1. Раскрывает сущность, 

принципы и элементы налогового 

планирования.  

Зв 5.2. Раскрывает этапы 

налогового планирования.  

Зв 5.3. Характеризует методы 

ограничения налогового 

планирования. 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 
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качество. 

 

Зв6. Налоговое 

производство и 

налоговый контроль. 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

 

Зв 6.1. Раскрывает сущность 

понятия «налоговое производство».  

Зв 6.2. Объясняет информационное 

обеспечение налогового 

производства.  

Зв 6.3. Объясняет основные виды 

документов налогового 

производства.  

Зв 6.4. Определяет порядок 

исчисления налога и порядок 

уплаты налога. 

 Зв 6.5. Определяет компетенцию и 

полномочия налоговых 

администраций. 

Зв 6.6. Разграничивает сущность и 

виды налогового контроля.  

Зв 6.7. Выделяет виды налоговых 

проверок (камеральная, выездная 

налоговая проверка), их 

отличительные признаки.  

Зв  6.8. Характеризует виды защиты 

налогоплательщиком своих 

интересов. 

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 

Зв7. Налоговая система 

и налоговые платежи 

РФ. 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Зв 7. 1. Объясняет существенные 

условия налогообложения. 

Зв 7.2. Характеризует налоговую 

систему Российской Федерации, 

называет ее отличительные 

признаки.  

Зв 7. 3. Характеризует систему 

налогов Российской Федерации.  

Дифференцированный 

зачет; 

тестирование; 

выполнение 

практических заданий 

и  контрольных работ. 
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