
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

Налоговое право
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности 38.02.01 Экономика, бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов сферы юриспруденции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Вариативная общепрофессиональная 

дисциплина, входит в профессиональный учебный  цикл  

Программа учебной дисциплины направлена на формирование знаний об 

основных нормативных источниках и истории формирования современной 

налоговой политики России; о правовой природе налогов и сборов; о правовых 

позициях судебных органов по вопросам налогового контроля и  умений 

ориентироваться в налоговом праве, выбирать правильный вариант действий в 

различных ситуациях налогообложения, подбирать и использовать 

необходимую нормативную и фактическую информацию, необходимую для 

реализации правовых норм в профессиональной деятельности; анализировать 

и толковать нормы налогового права.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 уметь:  
- подбирать и использовать необходимую нормативную и фактическую 

информацию, необходимую для реализации правовых норм в 

профессиональной деятельности; 

-анализировать и толковать нормы налогового права; 

- анализировать материалы судебно-арбитражной практики 

знать:  

- терминологию и основные понятия, которые используются в налоговом 

законодательстве; 

- основные нормативные источники и историю формирования современной 

налоговой политики России; 

- иметь представление о перспективах и основных направлениях развития 



налогового права России; 

- правовую природу налогов и сборов; 

- правовые позиции судебных органов по вопросам налогового контроля.   

     В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции 

(ПК): 
OK 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. 

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. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

1.4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  студента  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студента 48 часов; 

самостоятельной работы  студента 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 


