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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ДВ.01 «Налоговое право»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ДВ. 01 «Налоговое право» предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.ДВ.01 «Налоговое право» относится к дисциплинам
вариативной части профессионального учебного цикла ОПОП специальности 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.ДВ.01 «Налоговое право» обучающиеся
должны
уметь:
 анализировать и применять в практической деятельности нормы Налогового
кодекса и иные правовые акты относительно налоговых правоотношений;
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере налоговых правоотношений;
 работать с образцами документов в сфере налоговых правоотношений.
знать:
 основные понятия, предмет, систему, принципы, источники налогового законодательства;
 особенности применения правовых норм налогового законодательства;
 толкование норм налогового права;
 права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;
 порядок применения санкций в налоговом праве;
 порядок обжалования налоговых споров;
 порядок рассмотрения налоговых споров;
 подготовку дел к судебному разбирательству;
 виды правонарушений налогового законодательства;
 виды юридической ответственности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способности
для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
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ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том
числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
для формирования профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.1 Способность юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и
иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
117
78

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
58
практические занятия
18
контрольные занятия / точки рубежного контроля
–
курсовая работа / проект
–
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
35
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек4
ты, НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифференцированного зачёта
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правоведческих дисциплин.
Основное оборудование, компьютерная техника, установленное программное
обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий:
Компьютер, выход в Интернет.
Программное обеспечение: Windows XP Professional, MSOffice, 7-Zip.
Наглядные средства обучения, дидактический материал
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Карташов, А. В. Налоговое право [Текст] : учебник для СПО / А. В. Карташов,
Е. Ю. Грачева ; под ред. Е. Ю. Грачевой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература
1. Крохина, Ю. А. Налоговое право: учебник для ВПО / Ю. А. Крохина. – М.:
Юрайт, 2013
2.Налоговый кодекс РФ. Официальный текст. - М.: Проспект, 2016
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
Показатели
достижения
обучающимися
запланированных
образовательных результатов по учебной дисциплине (знаний, умений) и формы
контроля
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
анализировать и применять в практической
деятельности нормы Налогового кодекса и
иные правовые акты относительно налоговых
правоотношений;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере налоговых правоотношений;
работать с образцами документов в сфере
налоговых правоотношений.
Знать:
основные понятия, предмет, систему, принципы, источники налогового законодательства;
особенности применения правовых норм
налогового законодательства;
толкование норм налогового права;
права и обязанности налогоплательщиков и

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
защита рефератов и докладов с использованием презентаций;
устный и письменный опрос;
решение ситуационных задач;
участие в ролевых играх;
тестирование

устный, письменный опрос;
выступление с сообщениями (докладами) на семинарах;
решение ситуационных задач;
тестирование;
выступление с докладами;
анализ соответствующих нормативных правовых
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налоговых органов;
порядок применения санкций в налоговом
праве;
порядок обжалования налоговых споров;
порядок рассмотрения налоговых споров;
подготовку дел к судебному разбирательству;
виды правонарушений налогового законодательства;
виды юридической ответственности.

актов

Основные показатели уровней сформированности общих компетенций
Общие компетенции
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество

Уровень сформированности ОК
Самостоятельно планирует деятельность, по решению
творческой (проблемной), учебной/ учебнопроизводственной задачи (комбинирует несколько алгоритмов последовательно или параллельно)
Предлагает свой способ эффективного решения профессиональной задачи
Анализирует потребности в ресурсах: оборудовании, инструментах, материалах и т.п. для решения профессиональной задачи и предлагает свой перечень средств для
эффективного решения задачи
ОК 4. Принимать решения в стандартных и Анализирует стандартную рабочую ситуацию в соответнестандартных ситуациях и нести за них
ствии с заданными критериями и выявляет проблему в
ответственность
случае её несоответствия данному образцу и предлагает
способ решения проблемы
Самостоятельно осуществляет текущий и итоговый контроль и выполняет коррекцию деятельности на основе
полученных результатов образовательных достижений
Оценивает результат деятельности на основе самостоятельно разработанных показателей и критериев
Принимает верное взвешенное решение, на основе самостоятельно проведённого анализа последствий, называет
риски, предлагает способы их нейтрализации, несёт за
принятое решение персональную ответственность
ОК 6. Осуществлять поиск и использование Самостоятельно определяет источники информации разинформации, необходимой для эффектив- ного вида (текстовые, графические), в том числе с испольного выполнения профессиональных задач, зованием последних изданий и периодики
профессионального и личностного развития Извлекает и анализирует информацию из источников разного вида; переводит её из текстовой формы в графическую; представляет информацию в форме учебно/научно-исследовательской работы
ОК 7. Использовать информационноПрименяет ИКТ в профессиональной деятельности и для
коммуникационные технологии в професразработки ВКР на уровне уверенного пользователя ПК,
сиональной деятельности
для чего использует необходимые офисные пакеты
Microsoft, в том числе MS Access, самостоятельно выбирает ПО (Autodesk 3ds Max и др.), самостоятельно выстраивает алгоритм работы, с целью эффективного решения поставленных задач
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся
Применяет прогрессивные технологии в учебноусловиям профессиональной деятельности
производственной/ профессиональной деятельности

Основные показатели уровней сформированности профессиональных компетенций
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Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и
обстоятельства. Принимать решения о совершении юридического действия в точном соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с
профилем подготовки.

Уровень сформированности ПК
Демонстрирует знания и умения безопасности жизнедеятельности и норм охраны
труда при организации и выполнении
оперативно-служебной
деятельности.
Умеет оказать первую доврачебную помощь на рабочем месте, соблюдает требования пожарной и электробезопасности
при выполнении работ

4.2 Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более
чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или студентом не представлена работа.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода
ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее
решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях,
некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного
материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы
верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
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оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный.
Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения
схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более
чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
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