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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка обучающихся к следующим ви-

дам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоохранительная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучающихся ком-

петенций, необходимых для правотворческой и правоохранительной деятельности по-

вышенной сложности в области налогового права; уяснения основных тенденций пра-

вового регулирования налоговых отношений; развитие устойчивых навыков работы с 

нормативными и научно-теоретическими источниками, регулирующими и описываю-

щими налоговые правоотношения, а также с соответствующими блоками правоприме-

нительной практики. 

 

В ходе освоения дисциплины обучающийся готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

 

Правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов. 

Правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения дис-

циплины: 

 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием до-

статочным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоохранительной деятельности: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причи-

ны и условия, способствующие их совершению (ПК-5). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  7 1 6     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 9  9     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен     

Общая трудоемкость                   час 

                                    

                                                       зач. ед. 

108 1 107     

3  3     

 

5. Структура учебной дисциплины. 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения магистрантов 

№ 

п/

п 

Модуль, темы 

учебной дисци-

плины 

Виды учебной деятельности и трудоем-

кость (в часах) 

Всего ча-

сов 

Активные и интерактивные образова-

тельные технологии, применяемые на 

практических занятиях 

Лек-

ции 

Лабора-

торный 

практи-

кум 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

В часах 

 
Применяемые формы 

 
Входной кон-

троль 
  0,5  0,5 - - 

I 

Модуль 1. Тео-

ретические ос-

новы регулиро-

вания налого-

вых отношений 

 1 2 31 34 1  

1. 

Тема 1. Налоги и 

сборы: понятие, 

юридические 

признаки, отгра-

ничение от 

смежных инсти-

тутов 

  0,5 10 10,5   

2. 

Тема 2. Предмет, 

метод, принципы 

российского 

налогового права 

  0,5 10 10,5   

3. 

Тема 3. Субъек-

ты налогового 

права и участни-

ки налоговых 

правоотношений 

 1 1 11 13 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситуа-

ционные задачи 

II 

Модуль II. Про-

блемы приме-

нения налогово-

правовых норм 

 1 4,5 68 73,5 3  

4. 

Тема 4. Налого-

вая обязанность: 

возникновение, 

изменение, пре-

кращение 

 1 1 15 17 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситуа-

ционные задачи 

5. Тема 5. Акты   1,5 15 16,5 1 Работа в малых груп-
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реализации в 

налоговом праве: 

налоговая декла-

рация, налоговое 

заявление, нало-

говая жалоба 

пах, дискуссия, ситуа-

ционные задачи 

6. 
Тема 6. Налого-

вый контроль 
  1 19 20 1 

Работа в малых груп-

пах, дискуссия, ситуа-

ционные задачи 

7. 

Тема 7. Налого-

вая ответствен-

ность и налого-

вые санкции 

  1 19 20   

 ВСЕГО:  2 7 99 108 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии освоения 

компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

 

 

А) ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление не-

терпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-

ладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

 

Знания: о роли юридической профессии в современном обществе, о недопустимости кор-

рупционного поведения в работе юриста, о повышенной социальной ответственности юриста 

как носителя правовых знаний. 

 

Умения: оценивать возникающие спорные (фактические) ситуации на предмет коррупци-

онных рисков, предупреждать их возникновение, а также реагировать на них в случае их 

проявления. 

 

Навыки: экспертизы нормативных и ненормативных налогово-правовых актов на пред-

мет выявления в них коррупционной составляющей. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Практические задания:  

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по проведению 

зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими организациями, 

что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-либо 

налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из выплачиваемого С. 

вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но сообщило в установленном 

порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере выплаченного физическому лицу 

дохода. С. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, постоянного 

места работы не имеет.  
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Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных обстоя-

тельств должен предпринять налоговый орган?  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат 

применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по теме в 

рамках основной литературы. 

Обозначает общеправовые функции конституционного права. Обозначает функции 

конституционного законодательства в системе российского законодательства.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы обществен-

ных связей.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным регу-

лированием.   

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления в рамках анализа правоприменительной практи-

ки.   

Базовый уровень:  

 В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным регу-

лированием.   

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления в рамках анализа правоприменительной практи-

ки.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический 

материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной литературы. 

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным регу-

лированием, делая выводы о их конституционности.  

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах государ-

ственной власти и местного самоуправления в рамках анализа правоприменительной практи-

ки, научной литературы.   

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы обществен-

ных связей. 

 

Б) ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 

 

Знания: знание основных нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения 

и их соотношения между собой, знание ключевых понятий, юридических конструкций и ин-

ститутов налогового права, направлений их дальнейшего совершенствования и развития; 

знание содержания норм налогового права, их предназначения и места в системе правового 

регулирования налоговых правоотношений. 
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Умения: с учетом взаимосвязи, последовательности и условий реализации правильно 

определять нормы налогового права, подлежащие применению для регулирования конкрет-

ной фактической (спорной) ситуации. 

  

Навыки: подготовки текстов изменений, предлагаемых для внесения в нормативные пра-

вовые акты, регулирующие налоговые отношения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы:  

1. Источники международного налогового права и система нормативно-правового регу-

лирования международных налоговых отношений; 

2. Национальные источники международного налогового права: понятие, виды и приме-

ры; 

3. Наднациональные (международные) источники международного налогового права: 

понятие, виды и примеры; 

Практические задания:  

1. Составьте проект нормативного акта, регулирующие налоговые правоотношения.  

2. Выявите пробелы в российском налоговом законодательстве. Предложите проект нор-

мативно-правого акта, который позволит устранить данные пробелы.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – преимущественно знает состав нормативных 

актов, регулирующих налоговые отношения, посредственно ориентируясь в их содержании, 

допускает множественные, но не критичные ошибки в ходе дискуссии относительно поня-

тий, юридических конструкций и институтов налогового права, направлений их дальнейшего 

совершенствования и развития, с множественными ошибками может предлагать собственные 

варианты изменения действующих нормативных правовых актов, регулирующих налоговые 

отношения; 

 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет устойчивые знания о составе и содержании норма-

тивных актов, регулирующих налоговые отношения, способен поддержать дискуссию отно-

сительно понятий, юридических конструкций и институтов налогового права, направлений 

их дальнейшего совершенствования и развития, с незначительными, единичными ошибками 

может предлагать собственные варианты изменения действующих нормативных правовых 

актов, регулирующих налоговые отношения; 

  

«повышенный уровень» (отлично) – свободно ориентируется в структуре и содержании 

нормативных актов, регулирующих налоговые отношения, способен активно дискутировать 

и выступать по вопросам, связанным с понятиями, юридическими конструкциями и институ-

тами налогового права, направлениями их дальнейшего совершенствования и развития, без-

ошибочно и оперативно может предлагать собственные варианты изменения действующих 

нормативных правовых актов, регулирующих налоговые отношения. 

 

 

В) ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устра-

нять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении компетен-

ции: 
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Знания: о видах и конкретных составах налоговых правонарушений, о причинах и усло-

виях их совершения, о способах их предупреждения, о возможностях выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих их совершению. 

 

Умения: правильно оценивать конкретную фактическую (спорную) ситуацию на предмет 

возможной ее квалификации в качестве налогового правонарушения. 

 

Навыки: анализа управленческой или экономической деятельности отдельных субъектов 

налогового права (налогоплательщики, налоговые агенты и т.д.) для выявления причин и 

условий совершения налоговых правонарушений, а также навыки выработки предложений 

по устранению указанных причин и условий нарушений законодательства РФ о налогах и 

сборах. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы:  

1. Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах. 

2.  Понятие юридической ответственности. 

3.  Виды юридической ответственности (налоговая, административная, уголовная и дру-

гие). 

4.  Основания ответственности.  

5. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах. 

6.  Налоговое правонарушение и его признаки.  

7. Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

8. Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответственности за нару-

шение законодательства о налогах и сборах.  

9. Компетенция налоговых органов. 

10.  Компетенция органов внутренних дел.  

11. Компетенция органов прокуратуры. 

12.  Компетенция судов. 

Практические задания:  

1. Налоговая инспекция №8, проводя выездную налоговую проверку ООО «Соната», 

пришла к выводу о необходимости истребовать некоторые документы у его контрагента - 

ОАО «Мир музыки». В связи с чем в налоговую инспекцию № 12 по месту нахождения ОАО 

«Мир музыки» было направлено поручение об истребовании документов. Налоговая инспек-

ция № 12 направила ОАО «Мир музыки» требование о представлении документов, оформ-

ленное в соответствии со ст. 93.1 НК РФ. ОАО «Мир музыки» не исполнило в срок данное 

требование и было привлечено к ответственности. Обжалуя решение о привлечении к ответ-

ственности, ОАО «Мир музыки» в исковом заявлении указало, что требование налогового 

органа о представлении документов оно не получало. 

Вопросы: 

1. К какому виду ответственности привлечено ОАО «Мир музыки»? 

2. Каков срок исполнения требований налоговой инспекции? 

3. Когда требование налогового органа считается полученным? 

4. Какое решение примет суд? 

 

2. Могут ли привлечь руководителя транспортной организации к административной от-

ветственности, если организация привлечена к ответственности в соответствии со ст. 120 ч.2 

НК РФ? 

Вопросы: 

1. Перечислите основания налоговой ответственности? 

2. Является ли руководитель предприятия субъектом налоговой ответственности? 
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3. Какое основание может быть для привлечения руководителя к ответственности и мера 

ответственности? 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – в целом знает виды и конкретные составы 

налоговых правонарушений, посредственно ориентируется в причинах и условиях их совер-

шения, а также способах предупреждения, знает отдельные возможности выявления и устра-

нения причин и условий, способствующих совершению налоговых правонарушений; с мно-

жественными ошибками умеет оценивать конкретную фактическую (спорную) ситуацию на 

предмет возможной ее квалификации в качестве налогового правонарушения; с дополни-

тельной помощью способен анализировать управленческую или экономическую деятель-

ность отдельных субъектов налогового права (налогоплательщики, налоговые агенты и т.д.) 

для выявления причин и условий совершения налоговых правонарушений, а также выраба-

тывать предложения по устранению указанных причин и условий нарушений законодатель-

ства РФ о налогах и сборах.   

 

«базовый уровень» (хорошо) – знает виды и конкретные составы налоговых правонару-

шений, уверенно ориентируется в причинах и условиях их совершения, а также способах 

предупреждения, с некоторыми неточностями знает возможности выявления и устранения 

причин и условий, способствующих совершению налоговых правонарушений; без суще-

ственных ошибок умеет оценивать конкретную фактическую (спорную) ситуацию на пред-

мет возможной ее квалификации в качестве налогового правонарушения; с некоторыми не-

точностями и упущениями способен анализировать управленческую или экономическую де-

ятельность отдельных субъектов налогового права (налогоплательщики, налоговые агенты и 

т.д.) для выявления причин и условий совершения налоговых правонарушений, а также вы-

рабатывать предложения по устранению указанных причин и условий нарушений законода-

тельства РФ о налогах и сборах.   

  

«повышенный уровень» (отлично) – уверенно знает виды и конкретные составы налого-

вых правонарушений, безукоризненно ориентируется в причинах и условиях их совершения, 

а также способах предупреждения, знает целый спектр возможностей выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих совершению налоговых правонарушений; без оши-

бок умеет оценивать конкретную фактическую (спорную) ситуацию на предмет возможной 

ее квалификации в качестве налогового правонарушения; способен самостоятельно и опера-

тивно анализировать управленческую или экономическую деятельность отдельных субъек-

тов налогового права (налогоплательщики, налоговые агенты и т.д.) для выявления причин и 

условий совершения налоговых правонарушений, а также вырабатывать предложения по 

устранению указанных причин и условий нарушений законодательства РФ о налогах и сбо-

рах.   

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации: 

 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень сформи-

рованности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), заявленных в п. 3 

данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы:  

2. Источники международного налогового права и система нормативно-правового регу-

лирования международных налоговых отношений; 
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3. Национальные источники международного налогового права: понятие, виды и приме-

ры; 

4. Наднациональные (международные) источники международного налогового права: 

понятие, виды и примеры; 

5. Нормативно-правовое регулирование ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах. 

6. Понятие юридической ответственности. 

7. Виды юридической ответственности (налоговая, административная, уголовная и дру-

гие). 

8. Основания ответственности.  

9. Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах. 

10. Налоговое правонарушение и его признаки.  

11. Меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

12. Юрисдикционные органы, осуществляющие привлечение к ответственности за нару-

шение законодательства о налогах и сборах.  

13. Компетенция налоговых органов. 

14. Компетенция органов внутренних дел.  

15. Компетенция органов прокуратуры. 

16. Компетенция судов. 

 

17. Практические задания:  

Гражданин С. заключил гражданско-правовой договор с АО, в соответствии с которым он 

обязался оказать информационную и консультационную помощь последнему по проведению 

зачета взаимных требований на значительную сумму между несколькими организациями, 

что ускорило бы взаиморасчеты между АО  и его контрагентом.  

За свои услуги С. получил от АО 115 тыс. руб. Декларацию он не подавал, какие-либо 

налоги (в связи с данной сделкой) не платил. АО какие-либо налоги из выплачиваемого С. 

вознаграждения не удерживало и в бюджет не перечисляло, но сообщило в установленном 

порядке (п.2 ст.230 НК РФ) в налоговый орган о размере выплаченного физическому лицу 

дохода. С. в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, постоянного 

места работы не имеет.  

Оцените правомерность действий всех участников? Проконсультируйте, на ком 

лежит обязанность перечислить в бюджет соответствующие налоговые платежи, а 

также возможные пени и санкции? Какие действия при выявлении перечисленных обстоя-

тельств должен предпринять налоговый орган?  

Налоговая инспекция №8, проводя выездную налоговую проверку ООО «Соната», пришла 

к выводу о необходимости истребовать некоторые документы у его контрагента - ОАО «Мир 

музыки». В связи с чем в налоговую инспекцию № 12 по месту нахождения ОАО «Мир му-

зыки» было направлено поручение об истребовании документов. Налоговая инспекция № 12 

направила ОАО «Мир музыки» требование о представлении документов, оформленное в со-

ответствии со ст. 93.1 НК РФ. ОАО «Мир музыки» не исполнило в срок данное требование и 

было привлечено к ответственности. Обжалуя решение о привлечении к ответственности, 

ОАО «Мир музыки» в исковом заявлении указало, что требование налогового органа о пред-

ставлении документов оно не получало. 

Вопросы: 

1. К какому виду ответственности привлечено ОАО «Мир музыки»? 

2. Каков срок исполнения требований налоговой инспекции? 

3. Когда требование налогового органа считается полученным? 

4. Какое решение примет суд? 
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 Могут ли привлечь руководителя транспортной организации к административной ответ-

ственности, если организация привлечена к ответственности в соответствии со ст. 120 ч.2 НК 

РФ? 

Вопросы: 

1. Перечислите основания налоговой ответственности? 

2. Является ли руководитель предприятия субъектом налоговой ответственности? 

3. Какое основание может быть для привлечения руководителя к ответственности и мера 

ответственности? 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится в устной форме по билетам, структура которого включает один тео-

ретический вопрос (20 баллов), одно практическое задание (20 баллов).  

 

Теоретический вопрос:  

20-18 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно исполь-

зует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, сопо-

ставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов. 

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретическом ма-

териале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нор-

мативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизированные 

знания программного теоретического и нормативного материала, способность применять 

нормы права к конкретным ситуациям. При аргументации приводит практику правоприме-

нительных органов, при их наличии. 

17-16 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использу-

ет отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, сопо-

ставляет изложенный материал.  

Характеризует нормативное регулирование по поставленному вопросу, с указанием 

соответствующих заданию правовых актов, с приведением примеров, в отдельных случаях 

при наводящих вопросах преподавателя. При аргументации приводит практику правоприме-

нительных органов, при их наличии.  

 При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержа-

ние нормативных актов, правоприменительной практики.    Демонстрирует систематизиро-

ванные знания программного теоретического и нормативного материала, способность при-

менять нормы права к конкретным ситуациям. 

15-13 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы корректно использу-

ет отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы. Харак-

теризует нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопросах 

преподавателя. При аргументации приводит практику правоприменительных органов, при их 

наличии.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержа-

ние нормативных актов (фрагментарно), правоприменительной практики (фрагментарно). 

Способен к самостоятельной корректировке своего ответа.  

12-10 баллов – в рамках основной и дополнительной литературы корректно исполь-

зует отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной  и дополнительной литературы, без до-
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статочной его аргументации и/или с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставлен-

ного экзаменационного задания, при условии самостоятельной корректировки ответа при 

участии преподавателя. Фрагментарно характеризует нормативное регулирование по постав-

ленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Затрудняется привести и/или рас-

крыть позиции правоприменительных органов, соответствующие экзаменационному зада-

нию.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем ориентируется в теоретиче-

ском материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержа-

ние нормативных актов (фрагментарно). Способен к самостоятельной корректировке своего 

ответа.  

9-7 баллов - в рамках основной литературы корректно использует отраслевой поня-

тийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический мате-

риал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с отсут-

ствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Характери-

зует основное нормативное регулирование по поставленному вопросу при наводящих вопро-

сах преподавателя.  

При обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется 

в теоретическом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь 

на содержание нормативных актов (фрагментарно).     

6-4 балла – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой поня-

тийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический мате-

риал по теме в рамках основной  литературы без достаточной аргументации и/или с отсут-

ствием раскрытия отдельных аспектов поставленного экзаменационного задания. Демон-

стрирует понимание теоретического материала отдельных разделов программы курса. При 

обозначении конкретного вопроса преподавателем фрагментарно ориентируется в теорети-

ческом материале, отвечая на поставленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содер-

жание нормативных актов (фрагментарно).   Балл внутри критерия определяется в зависимо-

сти от количества замечаний. 

3-1 балл – в рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятий-

ный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал 

по теме в рамках основной  литературы. Фрагментарно характеризует нормативное регули-

рование по поставленному вопросу при наводящих вопросах преподавателя. Студент не спо-

собен самостоятельно обнаружить и/или исправить недостатки собственного ответа даже при 

участии преподавателя; При обозначении конкретного вопроса преподавателем студент 

фрагментарно ориентируется в теоретическом материале, делая попытку ответить на постав-

ленный вопрос, при необходимости ссылаясь на содержание нормативных актов (фрагмен-

тарно). 

0 баллов - студент, обнаружил существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, допустил принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной 

практики, неспособен применить нормы права к конкретным ситуациям.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

 

Практическое задание:  

20 - 17 баллов – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к изложенному заданию;  правильно определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную си-

туацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования, анализа решений и судебной практики. Анализиру-

ет правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или от-

сутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия отно-

сительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в 
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рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной практики. При 

наличии предлагает вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации, в том числе 

в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражаю-

щегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, из-

ложенном в основной и дополнительной литературе, и толковании положений нормативных 

актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также правоприме-

нительной практике органов конституционной юстиции.     

16-13 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную си-

туацию, выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. Анализи-

рует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения наличия или 

отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические последствия от-

носительно выявленных студентом юридических фактов, с позиций различных субъектов, в 

рамках действующего нормативного регулирования, правоприменительной практики. Сту-

дент испытывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разре-

шения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в 

законодательстве Российской Федерации.   Выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражаю-

щегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, из-

ложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными 

способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе, а также правоприменительной практи-

ке.     

12-10 баллов - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, при-

менительно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования 

обстоятельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную си-

туацию, частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выде-

ленного студентом нормативного регулирования, анализа правоприменительной практики. 

Анализирует правовую ситуацию, выделяя конкретные обстоятельства, с точки зрения нали-

чия или отсутствия юридических последствий. Определяет возможные юридические послед-

ствия относительно выявленных студентом юридических фактов, в рамках действующего 

нормативного регулирования. Студент испытывает затруднения в обозначении вариативных 

механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зависимости от вариативности 

субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничения, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Выделяет в нормативном  регулировании меха-

низмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, выражаю-

щегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на материале, из-

ложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов разными 

способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 
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9-6 балла – студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, примени-

тельно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоя-

тельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, 

частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выделяя кон-

кретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент испы-

тывает затруднения в обозначении вариативных механизмов легитимного разрешения ситуа-

ции, в том числе в зависимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации выделяет запреты и ограничений, установленные в 

законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в нормативном  регулиро-

вании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права, 

выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, основываясь на мате-

риале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов раз-

ными способами. 

Характеризует и классифицирует субъекты права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

5-1 балла - студент корректно использует отраслевой понятийный аппарат, примени-

тельно к изложенному заданию; студент определяет сферу правового регулирования обстоя-

тельств, изложенных в конкретной правовой ситуации. Анализирует конкретную ситуацию, 

частично выделяя обстоятельства, имеющие юридическое значение, в рамках выделенного 

студентом нормативного регулирования. Анализирует правовую ситуацию, выделяя кон-

кретные обстоятельства, с точки зрения наличия или отсутствия юридических последствий. 

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных студентом 

юридических фактов, в рамках действующего нормативного регулирования. Студент не 

предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в зави-

симости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации фрагментарно выделяет запреты и ограничений, 

установленные в законодательстве Российской Федерации. Фрагментарно выделяет в норма-

тивном  регулировании механизмы, направленные на устранение неправомерного поведения 

субъектов права, выражающегося в нарушении запретов и ограничений, анализирует их, ос-

новываясь на материале, изложенном в основной литературе, и толковании положений нор-

мативных актов разными способами. 

Характеризует и классифицирует субъектов права в конкретных правоотношениях в 

рамках объема, изложенного в основной литературе. 

0 баллов - студент не определяет сферу правового регулирования обстоятельств, из-

ложенных в конкретной правовой ситуации. Не анализирует конкретную ситуацию.  Студент 

не предлагает вариативных механизмов легитимного разрешения ситуации, в том числе в за-

висимости от вариативности субъектов.  

В конкретной правовой ситуации не выделяет запреты и ограничения, установленные 

в законодательстве Российской Федерации. Не выделяет в нормативном  регулировании ме-

ханизмы, направленные на устранение неправомерного поведения субъектов права.  

Балл внутри критерия определяется в зависимости от количества замечаний. 

 

7.  Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по кото-

рым проводится кон-

трольное мероприя-

тие 

Форма и описание кон-

трольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисле-

ния баллов 
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Модуль 1,  

Модуль 2 

 

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за кон-

трольное мероприятие: 20 

Мероприятие поэлементно не разделя-

ется, оценивается все выступления 

студента в совокупности: ответ на ос-

новной вопрос, а также на поступив-

шие дополнительные (уточняющие) 

вопросы. Итоговый бал за контрольное 

мероприятие выставляется по итогам 

окончания занятий.  

Критерии начисления баллов:  

20-16 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

15-10 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

9-6 балл - ставится студенту, показав-

шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

5-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 
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демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую про-

грамму дисциплины, конспект лекций, 

иные подготовленные студентом внеа-

удиторно конспекты, тексты норма-

тивных правовых актов, судебной 

практики. 

Модуль 1 

Модуль 2 

 

Письменная аудиторная кон-

трольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов каж-

дое) 

Максимальное кол-во баллов 

за контрольное мероприятие: 

40 

Ответ на теоретический вопрос оцени-

вается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применить теоретический матери-

ал при решении практических вопро-

сов, умение привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, пока-

завшему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), законо-

дательства, судебной практики, реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, а также по 

пройденному материалу, показавшему 

понимание материала при изложении 

теоретических вопросов, а также уме-

ние применять теоретический матери-

ал при решении практически вопросов, 

если при ответе были допущены не-

большие неточности либо возникли 

сложности при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, показав-
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шему знание учебного материала (в 

рамках основной литературы), реко-

мендованной программой курса к со-

ответствующему занятию, показавше-

му способность к пониманию материа-

ла при изложении теоретических во-

просов, однако допустившему неточ-

ности в ответе и (или) не продемон-

стрировавшему способность к приме-

нению теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, пока-

завшему некоторое знание учебного 

материала и его понимание, но допус-

кающему неточности в ответе либо 

демонстрирующему неспособность 

применить продемонстрированные 

знания при решении практических во-

просов.  

0 баллов - ставится студенту, отказав-

шемуся отвечать, а также обнаружив-

шему существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, допу-

стившему принципиальные ошибки 

при применении законодательства, су-

дебной практики, неспособность при-

менить теоретические знания при ре-

шении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического за-

дания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения студен-

том практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое соот-

ветствует следующим критериям: 1) 

развернутость, 2) аргументирован-

ность, 3) логическое изложение, 4) 

правильное применение норм права, 5) 

изложены все варианты решения (если 

их несколько).  

10-7 баллов - решение с замечаниями 

не более чем по 2-м критериям, не 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

6-4 баллов – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, не влия-

ющими в целом на правильность отве-

та.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 
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более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом про-

демонстрировано умение аргументи-

ровать неправильное решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м крите-

риям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия ис-

пользовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежу-

точной аттестации и составляет: 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 59 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 60 до 80 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 81 до 90 баллов;  

• оценка «отлично» - от 91 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Рассматриваемая дисциплина является одной из основных в курсе магистерской подго-

товки по профилю «Налоговое, международное налоговое и финансовое право». От ее 

успешного освоения во многом зависит адекватное восприятие иных учебных дисциплин ма-

гистерской программы. 

Для эффективного освоения данной дисциплины обучающийся должен обладать устойчи-

выми базовыми знаниями, полученными ранее при изучении таких предметов бакалавриата 

как «Финансовое право», «Налоговое право», «Административное право». При наличии у 

обучающихся пробелов по ключевым разделам этих дисциплин в первую очередь рекомен-

дуется их самостоятельное, активное устранение. 

Предмет магистерской программы «Доктринальные и практические проблемы регулиро-

вания налоговых отношений» предполагает изучение заявленных модулей на базе детально-

го анализа всех основных проблем их правового регулирования, имеющихся научных кон-

цепций и актуальной проблематики. Как следствие, магистранту требуется уделять повы-

шенное внимание работе с дополнительными библиографическими источниками по каждому 

модулю, активно анализировать материалы правоприменительной практики. 

Важное значение имеет систематическое посещение занятий по дисциплине с активным 

участием в решении поставленных задач и в обсуждении тем, предложенных для дискуссии.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Винницкий, Д. В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики / Вин-

ницкий Д.В. - Москва :Статут, 2017. - 463 с.: ISBN 978-5-8354-1313-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/991827. – Режим доступа: по подписке. 

2) Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для вузов / Р. Д. Фархутдинов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09261-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494645 

https://urait.ru/bcode/494645
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3) Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-

ки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Колесникова, С. М. Зырянов [и др.] ; под ре-

дакцией И. Ш. Килясханова, Е. Н. Колесниковой. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. — 288 c. — ISBN 978-5-238-03232-0. — Текст : электронный // Цифровой образова-

тельный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109228.html. — Ре-

жим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Смолицкая Е. Е. Гражданско-правовые институты, понятия и термины в налоговом праве : 

монография. – Москва : Проспект, 2018. – 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38474. — Режим доступа: по подписке. 

2) Короткова О. В. Субъекты налоговых отношений : учебное пособие для магистров / отв. 

ред. Ю. К. Цареградская, О. С. Соболь. – Москва : Проспект, 2018. – 128 с. — Доступ на сай-

те ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38559. — Режим доступа: по подписке. 

3) Налоговая ответственность : учебное пособие для магистров / под ред. Е. Ю. Грачевой, А. 

А. Ситника. — Москва : Проспект, 2018. — 144 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/39403. — Режим доступа: по подписке. 

4) Васянина, Е. Л. Актуальные проблемы налогового права : учебник / Е.Л. Васянина ; под 

общ. ред. С.В. Запольского. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 330 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1066084. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. Решет-

никовой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — Режим до-

ступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном судопроизвод-

стве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

: ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 

В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/38474
http://ebs.prospekt.org/book/38559
http://ebs.prospekt.org/book/39403
https://znanium.com/catalog/product/1066084
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное изда-

ние / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник 

/ С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : спра-

вочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. Ли-

пинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : Про-

спект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : сло-

варь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по под-

писке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : Юстицин-

форм, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари Рос-

сии). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 

доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : In-

fotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное по-

собие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. Ко-

стенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 

2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — 

Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. Игна-

тенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: 

по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. Рукавишни-

ковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. — До-

ступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 

2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Прави-

тельстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на сай-

те ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-

11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законо-

дательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 

2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Са-

мара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сай-

те ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-

11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия Юриспру-

денция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной университет, 

2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: Воро-

нежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: Са-

марский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: фи-

лософия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 

Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 

Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики Феде-

ральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-

Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340; 

- Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возни-

кающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на до-

бавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ, № 7, 2014; 

- «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Нало-

гового кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2016; 

- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 
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- Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными су-

дами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»; 

- Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возни-

кающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Россий-

ской Федерации». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных: 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – офици-

альный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных предпри-

нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование 

и технические средства обучения: 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представ-

ления учебной информации большой аудито-

рии: рабочее место преподавателя, рабочие 

места для обучающихся, доска магнитно-

меловая, комплекс видеооборудования для 

аудио и видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 
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