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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 17 НАЛОГОВОЕ  ПРАВО 

 

 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.17. Налоговое право является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 17. Налоговое право обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 40.02.01. Право и организа-

ция социального обеспечения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии сле-

дующих 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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

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 социальной защи-

ты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите. 

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

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя ин-

формационно-компьютерные технологии. 

        ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисципли-

ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-исчислять размер налогов, действующих в Российской Федерации; 

-определять льготы по налогообложению, основываясь на действующем законодательстве; 

-выделять в составе налоговых правоотношений основные элементы; 

-разъяснять порядок исполнения налоговой обязанности; 
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-разъяснять порядок проведения камеральной и выездной налоговых проверок; 

-оформлять индивидуальный номер налогоплательщика; 

-определять вид ответственности за совершение налогового правонарушения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие, предмет и метод налогового права; 

-характеристику налоговой системы Российской Федерации; 

-принципы налогообложения; 

-классификацию норм налогового права; 

-источники налогового законодательства; 

-понятие и признаки налога; 

-отличия налога от сбора; 

-элементы налога; 

-участников налоговых правоотношений; 

-признаки и состав налоговых правоотношений; 

-порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков и плательщиков сборов; 

-формы исполнения налоговой обязанности; 

-способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов; 

-цель, задачи и основные принципы проведения налогового контроля; 

-основания, порядок и место постановки на налоговый учёт; 

-понятие, признаки и состав налогового правонарушения; 

-сроки давности налоговых правонарушений; 

-федеральные, региональные и местные налоги и сборы; 

-специальные налоговые режимы. 

 

  
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

         теоретические занятия 10 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов 58 

Контрольная работа 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоговое право 
 

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Общие поло-

жения налогового 

права Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Понятие, предмет и метод налогового права. Взаимосвязь налогового права с другими отраслями российского 

права. 

2.  Налоговая система Российской Федерации и её отличие от системы налогов и сборов. Принципы налогообложе-
ния. 

3.  Нормы налогового права: понятие, классификация. Действие актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4.  Источники налогового права: понятие, виды, их значение. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

6 
1.  Напишите рефераты на темы: «Понятие, предмет и метод налогового права»; «Принципы налогообложения»; 

«Действия актов налогового законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц». 

2.  Из части 1 Налогового кодекса РФ выпишите статьи, содержащие гипотезу, диспозицию, санкцию (3 статьи по 

каждому элементу). 

Тема 2. Налог и сбор. 

Элементы налога. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Налог как правовая категория: понятие и признаки. Сущность налога. Понятие сбора и его обязательные 

признаки. Отграничение налога от сбора. 

2.  Установление налога. Элементы налога: субъект налогообложения и налогоплательщика, объект 

налогообложения, налоговая база и налоговая ставка, налоговый и отчётный периоды, порядок исчисления и 

порядок уплаты налога, налоговые льготы. 

Тема 3. Налоговое 

правоотношение, его 

участники. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Понятие и виды налоговых правоотношений. Признаки налоговых правоотношений. Состав налоговых правоот-

ношений. 

2.  Участники и субъекты налоговых правоотношений. Налоговая правосубъектность. Защита прав и законных 

интересов налогоплательщиков и плательщиков сборов. Налоговые органы. Таможенные органы. Финансовые 

органы и органы внутренних дел. 

3.  Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения налоговых правоотношений. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

8 
1.  Напишите рефераты на темы: «Налоговые правоотношения»; «Защита прав и законных интересов 

налогоплательщиков». 

2.  Из части 1 раздела 2 Налогового кодекса РФ выпишите характеристику участников налоговых правоотношений. 

Тема 4. Налоговая Содержание учебного материала 1 
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обязанность. 1.  Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налога и сбора. Приостановления исполнения налоговой обязанности. 

2.  Формы исполнения налоговой обязанности. Момент исполнения налоговой обязанности. Требование об уплате 

налогов и сборов. Зачёт и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

3.  Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного 

физического лица. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при ликвидации или 

реорганизации юридического лица. 

4.  Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: залог имущества; поручительство, 

пеня. Приостановление операций по счетам налогоплательщика или налогового агента в кредитной организации. 

Арест имущества. 

 

Практические занятия № 1 

Решение практических задач  и ситуаций 
1 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

6 1.  Из части 1 главы 8 Налогового кодекса РФ выпишите порядок исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

Тема 5. Налоговый 

контроль. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Понятие налогового контроля. Цель, задачи и основные принципы проведения налогового контроля. Объект 

проведения налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. Субъектный состав. 

2.  Учёт налогоплательщиков. Основания, порядок и место постановки на налоговый учёт и снятия с налогового 

учёта. Индивидуальный номер налогоплательщика, его структура. 

3.  Налоговые проверки: понятие, виды. Меры, обеспечивающие возможность исполнения решения о привлечении 

к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

4.  Дополнительные мероприятия налогового контроля: истребование документов, инвентаризация имущества, 

осмотр помещений и территорий, выемка документов и предметов, проведение экспертизы. 

 Практические занятия № 2 

1 1.  Оформление индивидуального номера налогоплательщика. 

2.  Решение практических задач и ситуаций. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

8 

1.  Напишите рефераты на темы: «Налоговый контроль: задачи, принципы проведения»; «Порядок проведения 

камеральной налоговой проверки»; «Выездная налоговая проверка и её проведение»; «Порядок привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства». 

2.  Составьте схемы: «Этапы проведения камеральной налоговой проверки»; «Порядок проведения выездной 

налоговой проверки». 
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Тема 6. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Налоговое правонарушение: понятие, состав. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении 

налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

2.  Понятие, принципы и виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Условия 

привлечения к ответственности. Срок давности привлечения. 

3.  Виды налоговых правонарушений.  

Самостоятельная внеаудиторная работа 

6 
1.  Напишите рефераты на темы: «Понятие и состав налогового правонарушения»; «Условия привлечения к 

налоговой ответственности». 

2.  Из части 1 главы 16 Налогового кодекса РФ выпишите виды налоговых правонарушений. 

Тема 7. Федеральные 

налоги и сборы. 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Понятие федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную стоимость. 

2.  Акцизы. Налог на доходы физических лиц. 

3.  Единый социальный налог. 

4.  Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. 

5.  Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира. 

6.  Государственная пошлина. 

 Практические занятия № 3 
1 Решение практических задач и ситуаций. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

8 
1.  Напишите рефераты: «Налог на добавленную стоимость и его основные элементы»; «Налог на доходы 

физических лиц и его основные элементы»; «Налог на прибыль организаций и его основные элементы». 

2.  Из части 2 раздела 8 Налогового кодекса РФ выпишите налоговую базу и льготы федеральных налогов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

8 
1.  Составьте схему «Региональные налоги и сборы». Отобразите в схеме основные элементы каждого налога и 

сбора. 

2.  Напишите рефераты на темы: «Налог на имущество организаций в Самарской области»; «Налог на игорный 

бизнес в Самарской области»; «Транспортный налог в Самарской области». 

Тема 9. Местные 

налоги и сборы. Реги-

ональные налоги и 

сборы. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1.  Понятие местных налогов и сборов. 

2.  Земельный налог. 

3.  Налог на имущество физических лиц. 
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4 

 
Практическое занятие №4 

Составить  схему «Местные налоги и сборы». Отобразите в схеме основные элементы каждого налога и 

сбора. 

1 

5 Самостоятельная внеаудиторная работа 
Понятие региональных налогов и сборов.  

8 

6 Налог на имущество организаций. 

7 Налог на игорный бизнес.  

Тема 10. Специаль-

ные налоговые режи-

мы. 

Содержание учебного материала 

2 

1.  Понятие и виды специальных налоговых режимов. 

2.  Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

3.  Упрощённая система налогообложения. 

4.  Правовая основа единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 

5.  Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции. 

6.  Патентная система налогообложения. 

 7.  Контрольная работа  

  Итого:  72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Муниципальное 

право. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических пособий. 

 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедийное оборудование;  

 экран. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

 Нормативно-правовые акты: 

 

1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2022). 

 

 Основные источники: 

1. Борзунова О.А. Налоговый кодекс Российской Федерации: генезис, история принятия и 

тенденции совершенствования. М.: Юстицинформ, 2020 

2. Налоговое право учебник / под ред. С.Н.Бочарова, И.Ш.Килясханова. М.: Издательство 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Бондаренко Т.А. К вопросу о дифференциации понятий «действие закона», «юридическая 

сила закона» и «применение закона» в налоговых правоотношениях // Финансовое право. 

2021. № 8.  

2. Гриценко В.В. О развитии российской науки налогового права // Финансовое право. 2020. 

№ 2.  

3. Демин А.В. Специализированные нормы в механизме налогово-правового регулирования 

// Налоги. 2020. № 43.  

4. Кобзарь-Фролова М.Н. Источники налогового права и источники законодательства о 

налогах и сборах: теоретико-правовая характеристика // Финансовое право. 2019. № 7.  

5. Кузнеченкова В.Е. Международные налоговые соглашения как источник налогового пра-

ва // Финансовое право. 2020. № 10. 

6. Кучеров И.И. Состав принципов налогообложения и их правовое закрепление // Финан-

совое право. 2020. № 3. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результат обучения  (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения:  

исчислять размер налогов, действующих в Российской Федера-

ции; 

определять льготы по налогообложению, основываясь на дей-

ствующем законодательстве; 

самостоятельная работа 

 

 

разъяснять порядок проведения камеральной и выездной нало-

говых проверок; 

практическое занятие 

 

оформлять индивидуальный номер налогоплательщика; практическое занятие 

определять вид ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения. 

 

Знания:   

понятие, предмет и метод налогового права; 

характеристику налоговой системы Российской Федерации; 

принципы налогообложения; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

классификацию норм налогового права; 

источники налогового законодательства; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

понятие и признаки налога; 

отличия налога от сбора; 

элементы налога; 

тестирование 

самостоятельная работа 

участников налоговых правоотношений; 

признаки и состав налоговых правоотношений; 

порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщи-

ков и плательщиков сборов; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

формы исполнения налоговой обязанности; 

способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате нало-

гов и сборов; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

цель, задачи и основные принципы проведения налогового кон-

троля; 

основания, порядок и место постановки на налоговый учёт; 

тестирование 

самостоятельная работа 

понятие, признаки и состав налогового правонарушения; 

сроки давности налоговых правонарушений; 

тестирование 

самостоятельная работа 

федеральные, региональные и местные налоги и сборы; 

специальные налоговые режимы. 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 
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