
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ДВ.01 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

Рабочая программа учебной дисциплины профессионального учебного 

цикла ОП.ДВ.01 «Налоговое право»  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утв. Приказом № 

509 Минобрнауки РФ 12.05.2014 г.). 

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. 

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. 
 


