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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

 

Цели освоения дисциплины: 

1. Развитие у обучающихся умения толковать и применять нормы 

налогового законодательства; 

2. Формирование у обучающихся практических и прикладных навыков и 

умений по юридическому анализу правового статуса налоговых органов в сфере 

регулирования налоговых отношений в Российской Федерации; 

3. Выработка у обучающихся принятия правовых решений и совершения 

иных юридических действий в точном соответствии с законом. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение основных положений теории налогового права и налогового 

законодательства; 

2.  Рассмотрение  основных  понятий и институтов налогового права; 

3.  Усвоение правового статуса субъектов налоговых правоотношений; 

4. Рассмотрение  вопросов налогового контроля и налоговой 

ответственности; 

 5. Изучение  федеральных законов о налогах и сборах,  региональных и 

местных законов о налогах и сборах 
 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

знать: юридическую природу основных терминов и понятий налогового 

права; устройство налоговой системы; источники налогового законодательства и 

их основные положения; права и обязанности субъектов налогового права; 

компетенцию органов налогового контроля; виды ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах; порядок разрешения налоговых споров  

уметь:  системно толковать законодательные акты о налогах и сборах; 

выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предлагать 

способы их решения; применять теоретические положения и нормы налогового 

права на практике; разрабатывать документы правового характера в области 

налогообложения, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; системно толковать законодательные акты о налогах и сборах; 

выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предлагать 

способы их решения; применять теоретические положения налогового 

законодательства на практике; обосновывать направления необходимости 

реформирования налоговой системы РФ. 

владеть: понятийным аппаратом в области законодательства о налогах и 

сборах; навыками профессиональной аргументации при юридической 

квалификации фактов и обстоятельств и принятия правовых решений. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоговое право» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых  для решения профессиональных 

задач 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.5.3 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Экономика, профиль «Налоги и налогообложение» 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Микроэкономика»,   «Макроэкономика», 

«Основы предпринимательства». 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Микроэкомика», относятся: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3). 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Макроэкомика», относятся: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Основы предпринимательства», относятся: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 - способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3).  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 часа, 

в том числе: 

-на занятии лекционного типа – 32 часа; 

-на занятия семинарского типа – 32 часа. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –44 ч. 
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Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов,  в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 часов; 

на занятия семинарского типа – 8 часов. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 часов. 
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Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

дисциплины 

В
се

го
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
  
ч

ас
о

в
 

в т.ч. 

занят

ия  

лекци

онног

о 

типа 

В т. ч. занятия семинарского 

типа: 
Самос

тоятел

ьная 

работа 

Количес

тво 

часов 

для 

проведе

ния  

интеракт

ивных 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевых 

игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

сем

инар

ы 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

(лабо

ратор

ные 

работ

ы, 

лабор

аторн

ый 

практ

икум) 

колл

окви

умы 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

 1 Раздел 1. Общая часть налогового 

права 

Тема 1.1 Понятие налогового права и 

налогов. История возникновения и 

развития налогообложения и 

налогового права. Принципы 

налогового права 

Источники налогового права 

13 4 - 4 - - - 5 - Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, решение 
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практических 

заданий, 

выполнение кейсов 

 2 Тема 1.2 

Элементы налогообложения 

Налоговая система РФ 

 

13 4 - 4 - - - 5 2 решение тестовых 

заданий, решение 

практических 

заданий выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы  

3 Тема 1.3 

Налоговые правоотношения 

 

13 4 - 4 - - - 5 2 Решение тестовых 

заданий, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, 

  выступления на   

   семинарских  

  занятиях,  решение   

  практических  

  заданий  

4 Тема 1.4 

Принудительное исполнение 

обязанности  по уплате налогов и 

сборов 
 

13 4 - 4 - - - 5 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 
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работы, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, решение 

практических 

заданий, 

выполнение кейсов 

5 Раздел 2. Особенная часть налогового 

права 

Тема 2.1   

Федеральные налоги и сборы 

14 4 - 4 - - -    6 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач 

6 Тема 2.2   

Региональные налоги 

14 4 - 4 - - -    6 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

разбор 

производственных  

ситуаций 

7 Тема 2.3   

Местные налоги и сборы 

16 4 - 4 - - 2 6 2 Ответы на 

проблемные 
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Контрольная работа 

 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач 

8 Тема 2.4    

Специальные налоговые режимы    

12 4 - 2 - - - 6 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач 

 Итого: 108 32 0 30 0 0 2 44 14  

 Экзамен 36 решение тестовых 

заданий, решение 

практических 

заданий 

 Всего 144  
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4.1. Для заочной формы обучения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

дисциплины 

В
се

го
 а

к
ад

ем
и

ч
ес

к
и

х
  
ч

ас
о

в
 

в т.ч. 

занят

ия  

лекци

онног

о 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Количес

тво 

часов 

для 

проведе

ния  

интеракт

ивных 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевых 

игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля успеваемости. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

сем

инар

ы 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

(лабо

ратор

ные 

работ

ы, 

лабор

аторн

ый 

практ

икум) 

колл

окви

умы 

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

 1 Раздел 1. Общая часть налогового 

права 

Тема 1.1 Понятие налогового права и 

налогов. История возникновения и 

развития налогообложения и 

налогового права. Принципы 

налогового права 

Источники налогового права 

19 1 - - - - - 18 - Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, 

выступления на 

семинарских 

занятиях, решение 

практических 
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заданий, 

выполнение кейсов 

 2 Тема 1.2 

Элементы налогообложения 

Налоговая система РФ 

 

19 1 - - - - - 18 - решение тестовых 

заданий, решение 

практических 

заданий выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы  

3 Тема 1.3 

Налоговые правоотношения 

 

19 1 - - - - - 18 - Решение тестовых 

заданий, 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, 

  выступления на   

   семинарских  

  занятиях,  решение   

  практических  

  заданий  

4 Тема 1.4 

Принудительное исполнение 

обязанности  по уплате налогов и 

сборов 
 

21 1 - 2 - - - 18 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, 
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выступления на 

семинарских 

занятиях, решение 

практических 

заданий, 

выполнение кейсов 

5 Раздел 2. Особенная часть налогового 

права 

Тема 2.1   

Федеральные налоги и сборы 

13 1 - 2 - - -    10 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач 

6 Тема 2.2   

Региональные налоги 

17 1 - 2 - - -    14 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

разбор 

производственных  

ситуаций 

7 Тема 2.3   

Местные налоги и сборы 

Контрольная работа 

12 - - 2 - - - 10 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 
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 выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач 

8 Тема 2.4    

Специальные налоговые режимы    

20 - - - - - - 20 2 Ответы на 

проблемные 

вопросы, 

выполнение заданий 

для 

самостоятельной 

работы, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач 

 Итого: 140 6 - 8 - - - 126 10  

 Экзамен 4 решение тестовых 

заданий 

 Всего 144  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

 

1 
Залибекова 

Д.З. 

Методические указания для  

самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине «Налоговое право» для  

направления Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

№ 

п/

п 

Автор Название 

основной и 

дополнительно

й учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1. Залибекова Д.З. Учебное 

пособие (курс 

лекций)  по 

дисциплине 

«Налоговое 

право» для 

направления 

подготовки 

38.03.01 

Экономика 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. –

87 с. 

5 

2. Ваймер Е. В. 

http://biblioclub.ru 

Налоговое 

право (общая 

часть): учебное 

пособие 

Берлин: Директ-

Медиа, 2017. – 

239 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

3. Карташов А. В., 

Грачева Е. Ю. ; Под 

ред. Грачевой Е.Ю. 

Налоговое 

право, 5-е изд., 

пер. и доп. 

М.:Издательство 

Юрайт. 2019 - 

231 с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с   

договором на 

http://biblioclub.ru/
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www.biblio-online.ru Учебное 

пособие для 

прикладного 

бакалавриата 

 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС № 

4061 от 24 мая 

2019г.  

4. Кириенко А.П., 

Завьялова В. О. 

http://biblioclub.ru 

Правовое 

регулирование 

налоговых 

отношений 

Директ-Медиа. 

2017-165 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

5. Килинкарова Е. В. 

www.biblio-online.ru 

Налоговое 

право 

зарубежных 

стран. Учебник 

для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.:Издательство 

Юрайт. 2019-

354 с. 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с   

договором на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС № 

4061 от 24 мая 

2019г.  

6. Фархутдинов Р. Д. 

www.biblio-online.ru 

Налоговое 

право.  Учебное 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

М.:Издательство 

Юрайт. 2019 -

177 с. 

 

Неограниченный 

доступ в 

соответствии с   

договором на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС № 

4061 от 24 мая 

2019г.  

Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 

1. Шувалова С. Б. Налоговое 

право: учебное 

пособие 

Издательство: 

Москва, 

МГУЭСиИ, 

2001г., с. 234 

1 

2. Шувалова Е. Б. Налоговое 

право: учебное 

пособие 

Издательство: 

Москва, 

МГУЭСиИ, 

2001г., с. 167 

1 

3. Демин А. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Нормы 

налогового 

права 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

2010г., с. 410 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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октября 2018г. 

4. Фатькина Л. П. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Налоговое 

право. Курс 

лекций: 

учебное 

пособие 

М.:Книжный 

мир, 2010, с.56 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

5. Косаренко Н. Н. 

http://biblioclub.ru 

Налоговое 

право: курс 

лекций. 

Учебник. 

Волтерс Клувер, 

2010, с. 145 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

6.       Крохина Ю.А. 

 

Налоговое 

право: учебник 

для бакалавров 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012, с. 464  

160 

7.      Майбуров И. А.,   

    Соколовская Н. М. 

Теория 

налогообложе

ния. 

Продвинутый 

курс.  

Учебник. 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012, с. 464  

20 

8. Милллер А. Е., 

Галюкшова Т. В. 

http://biblioclub.ru 

Систематизаци

я и 

гармонизация 

налоговых 

норм: учебное 

пособие 

Издательство 

Омского 

государственного 

университета им. 

Ф. М. 

Достоевского. 

2012г., 406  С. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

9. Петросян О.Ш ., 

Артемьева Ю.А 

 
 

http://biblioclub.ru 

Налоговые 

преступления: 

учебное 

пособие 

Издательство: 

Юнити-Дана: 

закон и право. 

2012 г. – 191 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 

1. Собрание законодательства Российской Федерации 

2. Российская газета 

3. Собрание законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. 

 

 

Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика» 

3. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

4. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

Г) Справочно-библиографические издания 

1. Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

Популярный 

финансово-

экономически

й словарь 

М,: Маросейка, 

2011 -310с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

2. Борисов А.Б. 

http://bibliociub.ru 

Большой 

энциклопедиче

ский словарь 

М,:Книжный 

мир, 2006 -543с 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

3. Ксенофонтов А.А. 

http://biblioclub.ru 

Большая 

Российская 

энциклопедия:  

в 30 томах 

М., 2009г. 1 

4. МанаховС.В., Гретченк

о А.А., Абрамова М.И. 

http://biblioclub.ru 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011г.,– 920 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

Д) Научная литература 

Монографии 

1 Демин А.В. 

http://biblioclub.ru 

Принцип 

определенност

и 

налогообложе

ния: 

монография 

Статус-2015г.-

368 с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/18 от 1 

октября 2018г. 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2 Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/31200
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/32229
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32230
http://www.knigafund.ru/authors/32231
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Налоговое право» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.dginh.ru –официальный сайт Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства при Правительстве РД 

2. http://www.gks.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

3. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

4. http://www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба  

5. http://www.minfin.ru  - Министерство Финансов Российской Федерации  

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

При подготовке к лекционным занятиям обучающиеся должны 

рассматривать нормативные правовые акты и просмотреть материал лекционного 

занятия. Лекция - основная форма учебной работы в образовательной 

организации, она является наиболее важным средством теоретической подготовки 

обучающихся. Поэтому следует внимательно слушать лекцию, следуя за ходом 

мысли автора и обязательно вести ее конспект. Добросовестные, старательные 

записи лекций способствуют более глубокому пониманию и осмыслению 

материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций окажутся не 

совсем удачными. Обучающийся должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы обучающегося в образовательной 

организации. 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны 

рассматривать нормативные правовые акты и правовое регулирование 

налогообложения. 

Обучающийся должен обобщать данные, характеризовать особенности 

налогообложения доходов физических лиц, особенности налогообложения 

юридических лиц. 

Важнейшая часть при подготовке к практическим занятиям – это изучение 

нормативных актов. Обучающийся должен при штудировании соответствующего 

материала внимательно прочитать относящиеся к проблеме нормативные акты, 

решить задачи и ответить на вопросы тестов по данной теме. Необходимо также 

при подготовке к практическому занятию изучить дополнительную литературу, 

рекомендованную преподавателем. Списки такой литературы содержатся в 

учебных (рабочих) программах. Обучающийся также должен заниматься 

самостоятельным поиском литературы, готовить к теме сообщения, доклады, 

выступления. 

http://www.dginh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/


21 

 

На семинарских занятиях можно активно использовать интерактивные 

методы обучения.  

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых 

изображаются определенные фрагменты действительности. При этом часто 

моделируется конфликтная ситуация из общественной действительности. 

Отдельные актеры при этом исполняют различные роли персонажей, чьи 

интересы они должны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда 

условий, обеспечение которых имеет принципиальное значение: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и 

равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой 

фантастической, запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сценарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в 

ситуацию должно быть постепенным. 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины,  перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Налоговое право», относятся: 

 тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения 

знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала).  

 

 

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

 

Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru. 

 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 
 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

 

         4. Перечень информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 
 

- информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

5. Перечень профессиональных баз данных 

 

- Государственная система правовой информации - официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  

- Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

- Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции» -

 http://www.allpravo.ru/library 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.allpravo.ru/library
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- Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание юридической 

литературы правовой тематики. Более 300 источников. Библиотека состоит из 

трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую 

ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 

20 века - http://www.allpravo.ru/library/ 

- Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 

2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному, 

земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому 

праву и т.д. - http://pravo.eup.ru/ 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Налоговое право» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

         I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 3-7, корпус № 1.    

Аудитория № 3-7 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); Комплект электронных 

иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-7  оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

http://www.allpravo.ru/library/
http://pravo.eup.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

         II. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 3-4, корпус № 1. 

 Аудитория № 3-7 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 36 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-4  оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

 III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 3-6, корпус № 1. 

Аудитория № 3-7 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-6  оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

IV. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

аудитория № 3-9, корпус № 1. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Аудитория № 3-9 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты) 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория № 3-9  оснащена следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

V. Для самостоятельной работы - помещение для самостоятельной работы 

– компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус № 1. 

Помещение № 5-6 оснащено: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 

1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Помещение № 5-6 оснащено следующим лицензионным программным 

обеспечением: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

8.Project Expert. Договор консультационного сопровождения № 0100/1КУ-01 от 

23.10.2018 г. с ООО «Эксперт Системс». 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 г. с 

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 9. Договор №149-09/2018 об оказании 

информационных услуг от 1.10.2018 г. с ООО «НексМедиа» (ЭБС 

«Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 
 

11.  Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Налоговое право» используются следующие 

образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения правового регулирования 

налогообложения юридических и физических лиц; 

- ролевые игры в ходе которых разрабатываются  документы правового 

характера в области налогообложения, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

- разбор конкретных ситуаций для принятия  правовых решений и 

совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом; 

http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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- правовые  тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем в 

правовом регулировании налогообложения и предложения  способов  их решения; 

- встречи с практическими работниками налоговых органов    для углубления 

понимания современных тенденций в развитии налоговых правоотношений; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 


