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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.14 

«Судебная защита налоговых правоотношений» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- получать и распространять знания о процессуальном праве и правовых 

явлениях;  

- доказывать ценность исковой формы защиты   прав как способа защиты прав 

налогоплательщика;  

- отличать правомерное и неправомерное поведение субъектов искового 

судопроизводства;  

- оперировать понятиями и категориями;  

- составлять суждения по вопросам исковой формы защиты прав; 

- анализировать эффективность нормативноправового регулирования 

общественных отношений в сфере защиты  прав налогоплательщика в 

Арбитражном суде;  

- дискутировать и доказывать свою позицию по исследуемым вопросам, 

 использовать юридическую терминологию при формулировании своей точки 

зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- правовой статус налогоплательщика; 

- правовой статус налоговых органов; 
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- способы  и виды защиты прав налогоплательщиков; 

- стадии искового производства; 

- порядок составления исков; 

- способы досудебной защиты прав налогоплательщика. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  82 часа,в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –56 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: 

лекционные занятия 

 

36 

практические занятия 20 

курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Судебная защита прав налогоплательщиков» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Конституционные 

основы защиты прав 

налогоплательщиков 

 24 2 

Тема 1.1 

Налоговые 

правоотношения : 

содержание, 

характеристика 

субъектов 

Содержание учебного материала:   

Объект налоговых правоотношений – государственные интересы при 

осуществлении функций, формирование доходной части бюджета  

Участники налоговых правоотношений, их характеристика 

Задачи государства по регулированию налоговой системы РФ  

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

2 

Тема 1.2 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Содержание учебного материала  2 

Понятие правового статуса налогоплательщика. Содержание 

прав и обязанностей налогоплательщика . Виды налогов 

юридического лица и физического лица  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

4 

 

Тема 1.3 Права и 

обязанности 

налоговых органов 

Содержание учебного материала   

Понятие правового статуса налоговых органов. Содержание прав 

и обязанностей налоговых органов.  Функции налоговых органов. 

Структура и организация налоговой системы  РФ. Общее понятие 

налогового контроля и его методов  

 

4 2 

Практическое занятие: 

Налоговое планирование на предприятии  

4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 
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Раздел 

2.Характеристика 

способов защиты 

прав 

налогоплательщиков 

 20  

Тема 2.1. 

Налоговый спор  

Содержание учебного материала   

Понятие налогового спора, основания возникновения. Налоговое 

планирование как предпосылка возникновения налоговых споров 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 

Тема 2.2.  

Классификация 

налоговых споров 

Содержание учебного материала   

Классификация налоговых споров, критерии классификации. 

Содержание классификации. Предмет, основания налогового спора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

4 

Тема 2.3. 

Способы защиты 

прав 

налогоплательщиков 

Содержание учебного материала  
 

Административный , досудебный, конституционный, самозащита, судебный 

способы защиты прав налогоплательщиков.  

4 

2 

 
Практическое занятие. 

Круглый стол. Проблемы защиты налогоплательщиков 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 

Раздел 3. 

Арбитражный 

процесс 

 38  

Тема 3.1.  

Подведомственность 

и подсудность 

экономических 

споров и иных дел 

арбитражным судом 

Содержание учебного материала   

 Определения подсудности и подведомственности дел арбитражным судом. 

Классификация подведомственности и подсудности : территориальная, 

административная, судебная 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса, АПК 

4 

Практическое занятие.  

Семинар . Подведомственность дел 

4 

Тема 3.2 Участники Содержание учебного материала   
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арбитражного 

процесса 

Арбитражные суды, лица , участвующие в деле, представители и лица, 

содействующие арбитражному производству как участники арбитражного 

процесса 

2 2 

Практическое  занятие: 
Семинар . Процессуальные права 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса, АПК 

2 

Тема 3.3.  

Иск в арбитражном 

процессе 

Содержание учебного материала   

Предъявление искового заявления и возбуждение производства по делу. 

Индивидуализация исков: предмет, основание и стороны. внутреннее и 

внешнее тождество исков. Изменение иска. Соотношение изменения 

способа защиты нарушенного права и изменения предмета иска. Заявление 

дополнительных требований и отказ от части требований. Изменение 

предмета иска при неисполнении длящегося договора. Уточнение исковых 

требований. Изменение способа и порядка исполнения судебного акта 

4 2 

Практическое  занятие: 
Составление искового заявления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса, АПК 

2 

Тема 3.4  

Этапы арбитражного 

процесса 

Содержание учебного материала  
 

Производство в суде первой инстанции 

Стадии по пересмотру судебных актов (решений, определений) 

8 

2 

 

Практическое  занятие: 
Семинар. Апелляционное и надзорное производство 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

2 

Всего: 82  

 

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) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Корпус8 , литер А, кабинет № 413, правового обеспечения профессиональной 

деятельности для проведения практических и лекционных занятий, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

32 посадочных места, S=47,4 м2 комплект учебной мебели; комплект учебно-

наглядных пособий; Телевизор "DNS" 

2. Корпус8,  литер А кабинет №107  для самостоятельных работ 

28 посадочных мест, S=59.6м2 комплект учебной мебели; 

ПЭВМ Forum Sempron-2.8 Монитор 15" LG FLATRON L 1511 S 

Проектор Acer x1110 (1273) Доступ в сеть Интернет 

1.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 Основнаялитература: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской 

Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 21 июля 2014г.] // Рос. газ. - 2014. 

– 22 июля.  

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138- ФЗ // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. N 46. ст. 4532. 

 3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. ст. 3012.  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ // Российская газета. N 148-149. 06.08.1998. 

5. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. - М.: Изд-во стандартов, 2013 - 8 с. 
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6. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. - М.: 

Изд-во стандартов, 2003. - 16 с. 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации»  (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 

№ 43н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г.         № 142н. 

Дополнительная литература: 

1. Румынина Л. А. Документационное обеспечение управления – М: 

Издательство: Академия. 2014. – 288с.  

2. Касьянова Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете + CD / 

14-е изд., перераб. и доп. – М: Издательство: АБАК. 2014. – 800с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс] - URL: http: // www.garant.ru. 

2. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] - URL:  http://www.consultant.ru.  

Справочная информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс] 

- URL:  http://www.kodeks.ru. 

3. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

4. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа http://www.akdi.ru/. 

5. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики 

переходного периода) http://online.ru/sp/iet/trends/ 

периодические издания: 

1.Журнал «Главбух» ISSN печатной версии 1029-4511.Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС77-62320 от 3 июля 2014 года 

2. Журнал «Образование и наука»  ISSN печатной версии 2073-8129 

http://online.ru/sp/iet/trends/
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 14-00428 от 15 мая 2014году.  

3. Газета «Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы» 

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. 

№ФС77-62746 от 18.08.2014года 

4. Журнал «Экономика строительства» ISSN печатной версии 0131-7768 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 39326 от 01 апреля 2010 года 
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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 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  
ПК5.4 -ПК5.5 

-получать и распространять знания о 

процессуальном праве и правовых явлениях;  
- доказывать ценность исковой формы защиты   

прав как способа защиты прав 

налогоплательщика;  

- отличать правомерное и неправомерное 
поведение субъектов искового 

судопроизводства;  

- оперировать понятиями и категориями;  
- составлять суждения по вопросам исковой 

формы защиты прав; 

 - анализировать эффективность 

нормативноправового регулирования 
общественных отношений в сфере защиты  

прав налогоплательщика в Арбитражном 

суде;  
 - дискутировать и доказывать свою позицию 

по исследуемым вопросам, 

- использовать юридическую терминологию 
при формулировании своей точки зрения. 

 

- Демонстрацияпоиска проблемной 

информациипо проблемам защиты 

налогоплательщиков; 

- Демонстрация умения пользования 

нормативной базой при оформлении 

документации; 

- Демонстрация умения пользования 

современными информационными 

технологиями; 

- Демонстрация анализа 

нормативноправовых актов в целях 

аргументации своего мнения; 

 Экспертная оценка подготовки к 

семинарским занятиям 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: на 

практических занятиях (при решении 

ситуационных задач) 

Знания  
ПК5.4 - ПК5.5  

знать 

- правовой статус налогоплательщика; 

- правовой статус налоговых органов; 

- способы  и виды защиты прав 

налогоплательщиков; 

- стадии искового производства; 

- порядок составления исков; 

- способы досудебной защиты прав 

налогоплательщика. 

 

- Демонстрация теоретических знаний по 

вопросу регулирования прав и обязанностей 

участников налоговых правоотношений в 

ходе выступления на семинаре или круглом 

столе 

- Демонстрация анализа нормативно-

правовых норм 

Экспертная оценка подготовки к 

семинарским занятиям 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения образовательной программы: на 

практических занятиях (при решении 

ситуационных задач) 
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