
ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Утверждена решением
Ученого совета ДГУНХ,

протокол № 11
от 30 мая 2019 г.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ
ДИСЦИПЛИН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«НАЛОГОВОЕ ПРАВО»

Направление подготовки – 38.03.01
Экономика

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Уровень высшего образования- бакалавриат

форма обучения – очная, заочная

Махачкала – 2019



2

УДК 340
ББК 67.401

Составитель – Залибекова Дайганат Залибековна, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин ДГУНХ

Внутренний рецензент -Далгатова Аида Османгаджиевна,  кандидат
юридических    наук,  доцент, заведующий  кафедрой государственно-
правовых дисциплин ДГУНХ

Внешний рецензент -Мирзоев Закир Микаилович,  кандидат
юридических    наук,  доцент кафедры гражданского права Дагестанского
государственного педагогического университета.

Представитель работодателя –Гаркуша Светлана Куламовна, главный
бухгалтер ООО «Рост».

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 ноября  2015  г., №  1327, в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5
апреля 2017 г. № 301.

Рабочая программа дисциплины «Налоговое право» размещена на сайте
www.dgunh.ru

Залибекова Д.З. Рабочая программа дисциплины «Налоговое  право» для
направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». – Махачкала: ДГУНХ, 2019 г. -20 c.

Рекомендована к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ
29 мая 2019 г.

Рекомендована к утверждению руководителем основной
профессиональной образовательной программы высшего образования  –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», к.э.н., Махмудовым  А.Г.

Одобрена на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин
25 мая 2019 г., протокол № 8.

http://www.dgunh.ru/


3

Содержание

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 4
Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 7
Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

количества академических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий),  на самостоятельную работу обучающихся и форму
промежуточной аттестации

7

Раздел 4. Содержание  дисциплины, структурированное  по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

9

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

14

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

14

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

16

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся  по освоению
дисциплины

17

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных
баз данных

19

Раздел 10. Описание материально – технической базы,  необходимой
для осуществления образовательного процесса по
дисциплине

19

Раздел 11. Образовательные технологии 20



4

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целью дисциплины «Налоговое право» является формирование
компетенций, направленных на ознакомление студентов с особенностями
правового регулирования налоговых правоотношений, в том числе по поводу
осуществления налогового контроля, исполнения налоговой обязанности и
ответственности за нарушения налогового законодательства.

Задачи дисциплины:

1. Изучить  основные положения  теории налогового права и налогового
законодательства;

2.  Рассмотреть  основные  понятия и институты налогового права;
3.  Усвоить  правовой статус субъектов налоговых правоотношений;
4. Рассмотреть  вопросы  налогового контроля и налоговой

ответственности;
 5. Выработать у студентов умение и навыки применения в практической

деятельности полученных знаний и норм налогового права к решению
конкретных задач.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате
освоения дисциплины «Налоговое право» как часть планируемых

результатов освоения образовательной программы

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь: владеть:

ОК-6: способностью
использовать основы
правовых знаний в

З1 нормативно-
правовую  базу,
регламентирующую
общественные

У1-системно
анализировать
информацию;
У2-использовать

В1-юридической
терминологией;
В2-навыками работы с
научной литературой
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различных сферах
деятельности

отношения в сфере
налогообложения;
З2- основные
положения
Конституции
Российской
Федерации,
федерального
законодательства,
регионального и
местного
законодательств,
указов Президента
Российской
Федерации,
постановлений
Правительства России,
международных
договоров по вопросам
налогообложения;
З 3 - основные
направления
налоговой политики
государства на
современном этапе;
-  эволюцию и
специфические
методы реализации
налоговой политики
на важнейших
исторических этапах
развития России и
зарубежных стран

теоретические знания
для генерации новых
идей;
У3-оперировать
юридическими
понятиями и
категориями;
У4- выявлять и
анализировать
текущие и
долговременные
факторы,
обуславливающие
реализацию целей
налоговой
политики;
У5 - применять
порядок
обжалования
решений
налоговых органов
и действий их
должностных лиц.

и правовыми актами;
В3 - стандартными
приемами налогового
воздействия на
социально-
экономические
процессы.

ПК-22:способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

З1 - содержание
основных норм
налогового
законодательства,
подлежащих
применению в
конкретной ситуации,
практику применения
налогово-правовых
норм
З 2-основные
положения
Конституции РФ по
вопросам
регулирования
налоговых
правоотношений,
Налогового кодекса
РФ, других
федеральных законов,
регулирующих
налоговые
правоотношения,

У1 -
систематизировать
налоговое
законодательство
применительно к
конкретной
ситуации
У2 -
аргументировано
обосновывать свою
позицию (решение)
по конкретному
делу, связанному с
налоговыми
правоотношениями
У3-анализировать
юридические факты и
возникающие в связи
с ними правовые
отношения;
работать с законами
и иными
нормативными
актами,

В1-навыками
реализации норм
материального и
процессуального
права, регулирующих
налоговые
правоотношения,
применительно к
профессиональной
деятельности
В2-навыками анализа
различных правовых и
иных социальных
явлений, юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений.
способностью к
систематизации и
применению
действующего
законодательства с
использованием
справочно-правовых
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пределы
правотворчества РФ,
субъектов РФ и
органов МСУ в сфере
налоговых
правоотношений
З 3 - права,
обязанности и
ответственность
налогоплательщиков,
налоговых агентов,
налоговых органов;
З 4 – способы
принудительного
исполнения
обязанностей по
уплате налогов и
сборов.

регулирующими
деятельность
налоговых органов,
анализировать их и
давать им правовое
толкование

и иных
информационных
систем.
В3 - методами
налогового контроля
и особенностями
налогового
регулирования в
России.
В 4 – навыками
принудительного
исполнения
обязанностей по
уплате налогов и
сборов.

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины

код
компетенц

ии

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины)
Тема 1.
Общие

положен
ия

налогово
го права.
Понятие,
предмет,

метод
налогово
го права.
Источн

ики
налогово
го права

Тема 2.
Систем
а
налогов
и
сборов
в
Российс
кой
Федера
ции.
Элемен

ты
налого
обложе

ния.
Налого

вые
правоот
ношени

я

Тема 3.
Общие
правила
исполне

ния
обязанн
ости по
уплате

налогов
и

сборов

Тема
4.

Право
вое

регул
ирова
ние

налог
овогок

онт
роля

Тема 5.
Налоговые

правонаруш
ения и

ответственн
ость за их

совершение

Тема 6.
Федера
льные
налоги

и
сборы

Тема
7.Рег
иона
льны

е
нало
ги

Тема 8.
Местны

е
налоги
и сборы

Тема
9.

Специ
альны

е
налог
овые

режим
ы

ОК-6 + + + + + + + + +
ПК-22 + + + + + + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной
программы
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Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплинам по
выборувариативной части Б1.В.ДВ.8.«Дисциплины (модули)» учебного плана
направления подготовки Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит».

Изучение данной дисциплины опирается на ранее полученных правовых
знаний, умений и владений  полученные в ходе освоения таких дисциплин как
«Микроэкономика»,   «Макроэкономика», «Право».

Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения
обучающимися особенностей нормативно-правового регулирования
налогообложения юридических и физических лиц, позволяет приобрести
навыки по составлению документов налоговой отчетности.

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  на
самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной

аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы.

Очная форма обучения

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32
часа, в том числе:
       - на занятия лекционного типа – 16 часов;

-на занятия семинарского типа – 16 часов.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную
работу обучающихся –40 часов.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

Заочная форма обучения

Количество академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6
часов, в том числе:

на занятия лекционного типа – 4 часа;
на занятия семинарского типа – 2 часа.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную
работу обучающихся – 64 часа.

Форма промежуточной аттестации –  зачет, 2 часа.
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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
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х

ча
со

в

в т.ч.
занят

ия
лекци
онног

о
типа

В т. ч. занятия семинарского
типа:

Самос
тоятел
ьная

работа

Форма текущего
контроля

успеваемостисем
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. Общие положения налогового права.
Понятие, предмет, метод налогового права.
Источники налогового права

9 2 - 2 - - - 5 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
тематика рефератов
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 2 Тема 2. Система налогов и сборов в Российской
Федерации. Элементы налогообложения.
Налоговые правоотношения

9 2 - 2 - - - 5 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
тематика рефератов

3 Тема 3. Общие правила исполнения обязанности
по уплате налогов и сборов

9 2 - 2 - - - 5 Тестовые задания;
письменная работа,
тематика рефератов,
кейс – задача, перечень
дискуссионных тем для
проведения круглого
стола

4 Тема 4. Правовое регулирование налогового
контроля

8 2 - 1 - - - 5 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
тематика рефератов,
кейс - задача

5 Тема 5. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение

7 2 1 4 Тестовые задания;
письменная работа,
тематика рефератов,
кейс – задача,
 перечень
дискуссионных тем для
проведения диспутов

6 Раздел 2. Особенная часть налогового
права
Тема 6.
Федеральные налоги и сборы

10 2 - 2 - - -    6 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов,
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кейс - задача
7 Тема 7.  Региональные налоги 10 2 - 2 - - -    6 Тестовые задания;

вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов,
перечень
дискуссионных тем для
проведения диспутов

8 Тема 8.  Местные налоги и сборы 4 1 - 1 - - - 2 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов

9 Тема 9.   Специальные налоговые режимы 4 1 - 1 - - - 2 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов,
перечень
дискуссионных тем для
проведения круглого
стола

Зачет 2 - - 2 - - - -
Итого: 72 16 0 16 0 0 0 40
Всего 72
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4.1. Для заочной формы обучения

№
п/п

Тема
дисциплины

В
се

го
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х

ча
со

в

в т.ч.
занят

ия
лекци
онног

о
типа

В т. ч. занятия семинарского типа: Самост
оятель

ная
работа

Форма текущего
контроля успеваемости.

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. Общие положения налогового права.
Понятие, предмет, метод налогового права.
Источники налогового права

7 1 - - - - - 6 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
тематика рефератов

 2 Тема 2. Система налогов и сборов в Российской
Федерации. Элементы налогообложения.
Налоговые правоотношения

7 1 - - - - - 6 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
тематика рефератов

3 Тема 3. Общие правила исполнения обязанности 6 - - - - - - 6 Тестовые задания;
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по уплате налогов и сборов письменная работа,
тематика рефератов,
кейс – задача, перечень
дискуссионных тем для
проведения круглого
стола

4 Тема 4. Правовое регулирование налогового
контроля

6 - - - - - - 6 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
тематика рефератов,
кейс - задача

5 Тема 5. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение

11 1 - - - - -    10 Тестовые задания;
письменная работа,
тематика рефератов,
кейс – задача,
 перечень
дискуссионных тем для
проведения диспутов

6 Раздел  2. Особенная часть налогового
права
Тема 6.
Федеральные налоги и сборы

12 1 - 1 - - -    10 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов,
кейс - задача

7 Тема 7.  Региональные налоги 11 - - 1 - - - 10 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов,
перечень
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дискуссионных тем для
проведения диспутов

8 Тема 8.  Местные налоги и сборы 5 - - - - - - 5 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов

9 Тема 9.   Специальные налоговые режимы 5 - - - - - - 5 Тестовые задания;
вопросы для устного
обсуждения;
письменная работа,
тематика рефератов,
перечень
дискуссионных тем для
проведения круглого
стола

Итого: 70 4 - 2 - - - 64
Зачет 2
Всего 72
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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

Махачкала:
ДГУНХ,

2018 - 43 с.

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/адрес

доступа

Основная учебная литература
1. Мантусова В.Б.,

Эриашвили Н. Д.
.

Налоговое
право: учебное

пособие для
студентов

вузов,
обучающихся

по
направлениям

подготовки
«Юриспруденц

ия»,
«Экономика»

Москва:Юнити,
2017. –  528 с.

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_red&id=563
452&sr=1

Дополнительная литература

А) Дополнительная учебная литература

2. Килясханова И.Ш.,
Селюкова А.Д.,
Окановой Т.Н.

Налоговое
право: учебник
для студентов

вузов,
обучающихся

по

Москва: Юнити,
2017. – 280 с.

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i

d=563450

https://biblioclub.r/
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специальности
«Юриспруден

ция»
3. Крохина Ю А. Налоговое

право: учебник
Москва: Юнити,
2015. – 463 с.

http://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&

id=116806
4. Пятаков В. А. Налоговое

право и
налогообложе
ние: конспект

лекций:
учебное
пособие

Москва: А-
Приор, 2010. –
160 с.

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i

d=72709

5. Коршунова Н.М.,
Эриашвили Н.Д.

Налоговый
процесс:
учебное
пособие

Москва: Юнити,
2015. – 375 с.

 http://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book&

id=116815
Б) Официальные издания

1 Налоговый кодекс РФ / https://vladrieltor.ru/nalkodeks
2. Конституция РФ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
3. Налоговый кодекс РФ (1 и 2 ч.)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/

4. Бюджетный кодекс РФ (2 ч.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/

5. Гражданский кодекс РФ (2 ч.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/

6. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (утв.
Минфином России)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/

В) Периодические издания
1. Журнал Финансы и кредит

/https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570513
Г) Справочно-библиографическая литература

Отраслевые словари
1. Под ред. А.В.

Лукьянова, Г.В. Рябова,
А.В. Слива

Учебный
дефинитный
словарь.
Экономика и
управление:

Москва:
Современный
гуманитарный
университет,
2011 - 169

https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book_
red&id=27521
3&sr=1

https://vladrieltor.ru/nalkodeks
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/
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словарь

Д) Научная литература
Монографии

1. Майбуров И.А., Иванов
Ю.Б.

Налоги и
налогообложе
ние. Палитра
современных

проблем:
палитра

современных
проблем:

монография

Жанр: Научные
монографии.
Москва: Юнити,
2014 – 375 с.

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book_re
d&id=448098
&sr=1

2. Мечет О. М. Налоговая
система

Российской
Федерации и
перспективы
ее развития:
монография

Жанр: Научные
монографии.
Москва:
Лаборатория
книги, 2012 – 109
с.

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book_re
d&id=141295
&sr=1

Е) Информационные базы данных (профильные)
1 http://www.consultant.ru
2. https://www.nalog.ru/
3. https://www.nalog.ru/rn05/

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной
информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и
вне ее.

При изучении дисциплины «Налоговое право» обучающимся рекомендуется
использование следующих Интернет – ресурсов:

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации –
http://www.government.ru

2. https://www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека

http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn05/
http://e-dgunh.ru)./
http://www.government.ru/
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3. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека
4. https://biblioclub.ru/ - Электронно-библиотечная  система «Университетская

библиотека Онлайн»
5. http://www.biblio-online.ru - Электронно-библиотечная система "ЭБС РАЙТ

6. http://www.nalog.ru    - Федеральная налоговая служба
7. http://www.minfin.ru  - Министерство Финансов Российской Федерации
http://www.nalvest.ru   - «Налоговый Вестник»

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы,
особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.
При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций,
рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на
контрольные вопросы.

При подготовке к лекционным занятиямобучающиеся должны
рассматривать нормативные правовые акты и просмотреть материал лекционного
занятия. Лекциипо конкретным темам курса проводятся по разным методикам.
Преподаватель может ознакомить с новой темой, выделить основные моменты,
объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный вариант
лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании.

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.

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.

http://www.nalvest.ru/
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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 лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

1. Windows 10
2. Microsoft Office Enterprise 2007
3. Kaspersky Endpoit Security
4. Adobe Reader X
5. Windows Internet Explorer 8
6. 7-zip 9.20
7. K-Lite Mega Codec Pack 6.9.0
8. Google Chrome
9. K-Lite Mega Codec Pack 7.1.0

9.2.Перечень информационных справочных систем:

1. Университетская библиотека онлайн» обеспечивает доступ к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств https://biblioclub.ru/

2. Научная электронная библиотека
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
3. Справочная правовая система Консультант Плюс
http://www.consultant.ru

9.3. Перечень профессиональных баз данных:

1. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» -
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
2. Государственная система правовой информации - официальный интернет-
портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
3.Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru
4.Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции» -
 http://www.allpravo.ru/library

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
http://pravo.gov.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.allpravo.ru/library
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5.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:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5-16

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели на 64 посадочных места.
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), ЭБС «ЭБС Юрайт»
(www.biblio-online.ru) – 1 ед.

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий  тематические
иллюстрации:

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(презентации, видеоролики).
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5-12

Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест.
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), ЭБС «ЭБС Юрайт»
(www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед.

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий  тематические
иллюстрации:

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине

(презентации, видеоролики).

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4-10
Перечень основного оборудования:

http://pravo.eup.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и в электронную
информационно-образовательную среду – 10 ед.

Помещение для самостоятельной работы – Научная библиотека ДГУНХ
Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом  к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

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;

- 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.).


