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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 10 Налоговое право
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)
38.02.04 Коммерция (по отраслям), квалификация - менеджер по продажам,
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и
управление, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации от 15 мая 2014 г. № 539
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная
дисциплина
ОП.10
«Налоговое
право»
является
общепрофессиональной дисциплиной в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена, относится к профессиональному циклу.
Изучение дисциплины «Налоговое право» базируется на дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
Изучение дисциплины направлено на формирование соответствующих
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве
Российской Федерации;
- понимать сущность и порядок расчетов налогов;
Знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и
государства в области налогообложения;
- принципы построения и элементы налоговых систем;
- виды налогов в российской Федерации;
- налоговые правоотношения;
- налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства
о налогах и сборах.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 49 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

49
Максимальная учебная нагрузка (всего)
33
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
11
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Указываются другие виды самостоятельной работы при их
наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и
т.п.).
Промежуточная аттестация в форме контрольной работы в 6 семестре
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2.2. Содержание и тематический план учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лекции, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.

23
Содержание учебного материала:

Тема 1.1. Правовые основы
налоговой системы

Понятие налога и сбора. Их функции. Виды налогов. Налоги в системе
обязательных платежей. Понятие налоговой системы и принципы ее построения.
Система налогов и сборов
Практические занятия
Определение правовых характеристик налоговой системы
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с Интернет-ресурсами на тему:
Основные характеристики правовых основ налоговой системы
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Содержание учебного материала:
Налоговые правоотношения. Элементы налогообложения.
Тема 1. 2. Основные налоги
древнейшей и древней
истории.

3

Практическое занятие
Определение прав и обязанностей налогоплательщиков
Самостоятельная работа обучающихся
работа с Интернет-ресурсами на тему:
Виды налоговых правоотношений

4

Содержание учебного материала:
Тема 1.3. Налоговый
контроль

Понятие налогового контроля и его формы. Налоговый учет. Виды налогового
контроля. Понятие и признаки ответственности за налоговое правонарушение и за
нарушение налогового законодательства. Понятие и состав налогового
правонарушения. Видя налоговых правонарушений и нарушений законодательства
о налогах и сборах. Обстоятельства, влияющие на применение мер
ответственности за налоговые правонарушения
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Практические занятия
Определение мер ответственности за налоговые правонарушения с учетом
обстоятельств
Самостоятельная работа обучающихся
работа с интернет-ресурсами на тему:
«Состав налогового правонарушения»
Содержание учебного материала:

Тема 1.4. Налоговое право.

Понятие налогового права. Предмет и метод налогового права. Система налогового
права. Источники налогового права. Место налогового права в правовой системе
России
Практические занятия
Определение источников налогового права
Самостоятельная работа обучающихся
работа с интернет-ресурсами на тему:
«Система налогового права»

3

1

Раздел 2.

24
Содержание учебного материала:

Тема 2.1. Особенности
налоговых правоотношений
при определении
федеральных налогов

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Налог на прибыль организаций.
Практическое занятие
Определение основных особенностей при расчете федеральных налогов
Самостоятельная работа обучающихся
работа с интернет-ресурсами на тему:
«Налоговые правоотношения при определении федеральных налогов»

6
1
1

Содержание учебного материала:
Тема 2.2. Водный налог.
Государственная пошлина.
Налог на добычу полезных
ископаемых

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог
на добычу полезных ископаемых
Практические занятия
Определение основных особенностей при расчете сборов и пошлин

7

4

1

Самостоятельная работа обучающихся
работа с интернет-ресурсами на тему:
«Особенности налоговых правоотношений при расчете сборов и пошлин»

Тема 2.3. Специальные
налоговые режимы

Содержание учебного материала:
Система налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Практическое занятие:
Определение основных особенностей при расчете специальных налоговых
режимов
Самостоятельная работа обучающихся
работа с интернет-ресурсами на тему:
«Особенности налоговых правоотношений при определении специальных
налоговых режимов»

1

3

1

3

Содержание учебного материала:
Тема 2.4. Региональные
налоги и местные налоги

Определение основных особенностей при расчете региональных и местных
налогов
Самостоятельная работа обучающихся
работа с интернет-ресурсами на тему:
«Особенности налоговых правоотношений при определении региональных и
местных налогов»
Контрольная работа

3

2

В том числе теоретическое обучение – 33 часа, практические занятия – 11 часов
Итого за семестр:

49

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие
учебного кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
рабочим местом преподавателя;
рабочими местами студентов;
видеопроектором;
комплектами нормативно-правовой и справочной литературы и
документации;
наглядными пособиями (макеты, планшеты и плакаты по технологии
оценки, составу оценочных работ и т.д.);
комплектом учебно-методической документации.
Программное обеспечение:
- офисный пакет Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft
Office Excel, Microsoft Office PowerPoint);
- программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat
Reader;
- программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe
Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус
Касперского и DrWeb;
- программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro;
- программа для создания электронного учебника SunRavBook Office
SunRav TestOfficePro.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1. Налоговая грамотность=Tax literacy: учебник: [16+] /
С.Д. Сулейманов, Я.А. Погребная, Л.П. Грундел, М.Д. Сулейманов. – Москва
: Креативная экономика, 2019. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599646
2. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение: учебник: [16+] /
А.М. Чернопятов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
Дополнительная литература:
3. Косаренко, Н.Н. Налоговые споры: способы защиты прав
налогоплательщиков : монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс,
2017.
—
167
с.
—
ISBN
978-5-4365-2108-4.
—
URL:
https://book.ru/book/926302

4. Казанцев, С.Я. Основы права. : учебник / Казанцев С.Я. — Москва :
Юстиция, 2019. — 287 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2705-5. — URL:
https://book.ru/book/930567
Интернет-ресурсы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" – http://window.edu.ru/
2. www.biblioclub.ru;
3. www.book.ru.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
уметь:
- ориентироваться в
действующем налоговом
законодательстве
Российской Федерации;
- понимать сущность и
порядок расчетов налогов;
Знать:
- нормативные акты,
регулирующие отношения
организации и государства в
области налогообложения;
- принципы построения и
элементы налоговых систем;
- виды налогов в российской
Федерации;
- налоговые
правоотношения;
- налоговый контроль и
ответственность за
нарушение законодательства
о налогах и сборах.

Коды формируемых профессиональных и
общих 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
4.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
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Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения
Оценка устного и
письменного
опросов.
Оценка
тестирования.
Оценка
результатов
практической
работы.
Оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
(индивидуальное
домашнее
задание).
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