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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫОП.22 

«Налоговое законодательство» 

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: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями налогового 

законодательства; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения отрасли налогового законодательства; 

- использовать правовые доктрины и правоприменительную практику при 

разрешении актуальных вопросов в сфере налогового права; анализировать 

результаты реализации норм налогового законодательстваРФ; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности за налоговые 

правонарушения;  

- классифицировать общественные отношения, регулируемые нормами 

налогового законодательства; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы отрасли 

налогового законодательства;   

- использовать источники и основополагающие понятия и категории налогового 

законодательствав практической деятельности;  
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- использовать юридическую терминологию при формулировании своей точки 

зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений отрасли налогового законодательства; 

налоговое законодательство; особенности правосубъектности участников 

налоговых правоотношений; 

- систему отрасли налогового права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений отрасли 

налогового законодательства; 

- систему отрасли налогового права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- источники налогового законодательства; правоприменительную практику в 

области налогового законодательства; 

- предмет и метод налогового законодательства, их особенности; основные 

принципы и положения о нормотворческой деятельности в 

налоговомзаконодательстве; элементы нормативных правовых и иных 

документов, используемых в сфере налогового законодательства. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов по 

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

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 5.1.Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2.Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета 

ПК 5.3.Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 
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ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  65 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –45 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 20 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) 65 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе: 

лекционные занятия 

 

35 

практические занятия 10 

курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоговое законодательство» 
    

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. Законодательство 

РФ о налогах и сборах 

   

Тема 1.1 

 Развитие российского 

налогового 

законодательства в 

современных условиях 

Содержание учебного материала:   

1.Формирование российского налогового законодательства. 

2.Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.О некоторых направлениях развития налоговой системы   

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы  

2 

Тема 1.2 

Принципы 

налогообложения 

Содержание учебного материала  2 

1.Установление налога. 

2.Признаки налога. 

3.Компетенция РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в 

сфере налоговых отношений. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 

 

Тема 1.3  

Противоречия в налоговых 

актах 

Содержание учебного материала   

1.Законодательство о налогах и сборах. 

2.Акты налоговых органов.  

3.Решения и постановления арбитражных судов 

2 2 

Практическое занятие:  

Анализ нормативных источников  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 

Раздел 2. Действие актов 

законодательства о налогах 

и сборах во времени. 
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Тема 2.1. 

Порядок опубликования и 

вступления в силу 

нормативных актов 

налогового 

законодательства 

Содержание учебного материала   

1.Вступление в силу актов законодательства РФ о налогах и сборах. 

2.Опубликование актов законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

3. Вступление в силу нормативных актов о налогах и сборахорганов 

исполнительной власти и органов внебюджетных фондов 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 

Тема 2.2.  

Правовые вопросы 

применения налогового 

законодательства. 

Содержание учебного материала   

1.Обратная сила актов законодательства о налогах и сборах. 

2. Момент, форма и средства исполнения налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов и сборов.  

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса 

2 

Раздел 3. Объекты 

налогообложения 

   

Тема 3.1.  

Порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов 

Содержание учебного материала   

1.Порядок исчисления налогов и сборов. 

2.Обязанность по уплате налога.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса, АПК 

2 

Тема 3.2 Определение 

объекта налогообложения. 

Исчисление налога 

Содержание учебного материала   

1.Налоговый кодекс, положения главы 7 « Объекты 

налогообложения». Объект налогообложения – как юридический факт. 

2.Предмет налога. 

3.Полномочия налоговых органов в осуществлении контроля при 

определении объекта налогообложения. 

4.Исчисление налога с дохода физических лиц. 

5.Исчисление налога с прибыли физических и юридических лиц. 

6.Доход в виде дивидендов. 

2 2,3 
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Практические занятия: 

Решение задач по налогу на прибыль 

Решение задач по НДФЛ 

Решение задач по налогу на имущество физических  лиц 

Решение задач по земельному налогу 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса, АПК 

1 

Раздел   4.  

Исполнение обязанности по 

налогам и сборам.  

 

  

 

Тема 4.1. 

Налоговое обязательство и 

система налогового 

обязательственного права. 

 

Содержание учебного материала   

1. Проблема    разработки    юридической   конструкции   налогового  

обязательства  в  российской  науке                               

2. Налоговое    обязательство  в  иностранном   законодательстве  и  

 налогово-правовой доктрине   

4 2,3 

Практическое  занятие: 
Семинар. Сравнительный анализ зарубежных систем налогообложения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к занятиям и 

проработка конспектов занятий, Налогового кодекса, АПК 

1 

Тема 4.2. 

Юридическая    

конструкция  налогового  

обязательства в практике 

российских судов 

. 

Содержание учебного материала  
 

1.Юридическая    конструкция  налогового  обязательства в практике         

российских судов                                                  

2. Формирование   системы российского налогового 

обязательственного         права                                                             

4 

2,3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

правовой литературы 

1 

Раздел  5. 

Изменение срока уплаты 

налогов и сборов. 

  

 

Тема 5.1. Содержание учебного материала  
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Сроки в налоговых 

правоотношениях. Сроки 

давности в налоговом праве 

1. Сроки в налоговых правоотношениях. 

2. Сроки давности в налоговом праве. 

3. Сроки давности по возврату излишне уплаченных и излишне 

взысканных налогов 

4.Срок давности по обращению взыскания на имущество 

налогоплательщика 

5.Давность привлечения к налоговой ответственности 

6.Срок давности взыскания санкций 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

правовой литературы 

1 

Раздел   6. 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

  

 

Тема 6.1.Меры обеспечения 

уплаты налогов 

 

Содержание учебного материала  

 

1.Меры обеспечения уплаты налогов (залог, поручительство, пеня, 

арест). 

2.Использование залога в налоговых правоотношениях.       

3.Пеня как способ обеспечения исполнения обязательств по уплате 

налогов и сборов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

правовой литературы 

1 

Тема 6.2.Требование  об 

уплате налогов Содержание учебного материала 
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1.Требование об уплате налогов 

2. Некоторые особенности применения штрафов и пеней в налоговых 

правоотношениях 

     - Особенности исчисления санкций                                       

     - Санкции за нарушение срока постановки на учет в налоговом  

органе и за уклонение от постановки на учет                                   

     - Штрафы за непредставление сведений в налоговый орган                 

     - Санкции за непредставление налоговой декларации                      

3.Принудительное взыскание задолженности по налогам и сборам    

4.Встречная проверка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

правовой литературы 

1 

Тема 6.3.Привлечение к 

ответственности за 

неисполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов. 

Содержание учебного материала  

 

1.Давность привлечения к ответственности и взыскания санкций. 

2.Срок давности  привлечения к налоговой ответственности. 

3.Срок давности взыскания налоговых санкций (исковой давности) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

правовой литературы 

1 

Раздел   7.  

Зачет и возврат излишне 

уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов и 

сборов 

  

 

Тема 7.1.Зачет и возврат 

излишне уплаченных и 

взысканных сумм налогов 

Содержание учебного материала  

 

1. Механизм возврата и зачета излишне уплаченных и взысканных 

сумм налогов. 

 2. Возврат и зачет излишне уплаченных сумм.                                  

 3. Возврат излишне взысканных сумм.                                          

 4. Момент зачета излишне взысканной суммы 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим 

занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

правовой литературы 

1 

Всего: 65  

   

 

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 № 212, бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита для проведения практических и лекционных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

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.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98г. №146-

ФЗ с изм. и доп..// СЗ РФ 03.08.98 №31  

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) – от 5.08.2000 г. № 

117-ФЗ, с изм. и доп. // СЗ РФ, 2000 г., № 32   

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

6. 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: 
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1. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Елизарова Н.В.Электрон. текстовые данные. Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18661.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Чуркин, А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики: Учебное 

пособие / А.В. Чуркин. – М., 2014. – 122 с. 

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 

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 

http://online.ru/sp/iet/trends/
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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  
ПК5.1-ПК5.5 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями налогового 

законодательства; анализировать 

юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения 

отрасли налогового законодательства; 

- использовать правовые доктрины и 

правоприменительную практику при 

разрешении актуальных вопросов в сфере 

налогового права; анализировать 

результаты реализации норм налогового 

законодательства РФ; 

 - принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- понятие, функции и виды гражданско-

правовой ответственности за налоговые 

правонарушения;  

- классифицировать общественные 

отношения, регулируемые нормами 

налогового законодательства; 

 - анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы отрасли 

налогового законодательства;    

 - использовать источники и 

- Демонстрацияпоиска проблемной 

информациипо проблемам налогового 

законодательства; 

- Демонстрация умения пользования 

нормативной базой при подготовке к 

семинару; 

- Демонстрация умения пользования 

современными информационными 

технологиями; 

- Демонстрация анализа 

нормативноправовых актов в целях 

аргументации своего мнения; 

- Экспертная оценка решения ситуационных 

задач. 
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основополагающие понятия и категории 

налогового законодательства в 

практической деятельности;  

 - использовать юридическую 

терминологию при формулировании 

своей точки зрения. 

 

Знания  

ПК5.1 - ПК5.5  

знать 

- - сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

отрасли налогового законодательства; 

налоговое законодательство; особенности 

правосубъектности участников налоговых 

правоотношений; 

- систему отрасли налогового права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

отрасли налогового законодательства; 

- систему отрасли налогового права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

- источники налогового законодательства; 

правоприменительную практику в области 

налогового законодательства; 

- предмет и метод налогового 

законодательства, их особенности; 

основные принципы и положения о 

нормотворческой деятельности в 

налоговом законодательстве; элементы 

нормативных правовых и иных 

документов, используемых в сфере 

налогового законодательства. 

- 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 решения ситуационных 

задач. 
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