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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная; 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для правоприменительной и экспертно -

консультационной деятельности; системных знаний о теоретических и практических 

аспектах правового регулирования налогообложения недвижимости; развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативными и научно-теоретическими источниками, 

регулирующими и описывающими налоговые правоотношения.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

Правоприменительная деятельность:  

• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

• составление юридических документов; 

Экспертно-консультационная деятельность:  

• оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

• осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Налогообложение недвижимости» входит относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана, дисциплина по 

выбору.  

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Правоприменительная деятельность: 

Способность квалифицировано применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

В экспертно-консультационной деятельности: 



Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе:        

Лекции        

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 1 71     

2  2     

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов: 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лек

ции 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

     - - 

I Модуль 1. 

Налогообложе

ние 

недвижимости

   

 

1 
11 

 

 

12 

1  



: общие 

положения. 

1.  Тема 1. 

Понятие 

недвижимости 

в гражданском 

и налоговом 

праве. 

Понятие 

учебного 

курса 

«Налогооблож

ение 

недвижимости

». Концепция 

налога на 

недвижимость 

   
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

1 Групповая 

дискуссия 

II Модуль 2. 

Обложение 

недвижимости 

отдельными 

видами 

налогов 

  

1 

 

 

3 40 

 

 

44 

1 Групповая 

дискуссия 

 Тема. 2 

Налог на 

имущество 

организаций 

   

1 
15 

 

16 

1  

 Тема 3.  

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

   

1 
15 

 

 

16 

  

 Тема 4.  

Земельный 

налог 

 1  

1 10 
 

12 

  

III Модуль 3. 

Налогообложе

ние операций 

с 

недвижимость

ю 

  

1 

 

 

1 14 

 

 

16 

1 Групповая 

дискуссия 

 Тема 5. 

Операции с 

недвижимость

ю и налог на 

доходы 

физических 

лиц. 

Имущественн

ые налоговые 

вычеты. 

Операции с 

недвижимость

ю и налог на 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

1  



прибыль 

организаций. 

Операции с 

недвижимость

ю и налог на 

добавленную 

стоимость. 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

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:  

ПК-2: Способность квалифицировано применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: знание основных нормативных актов, регулирующих налоговые 

правоотношения по уплате налогов на недвижимость, а также сформированных 

относительно них блоков правоприменительной практики, ключевых понятий, 

юридических конструкций и институтов налогового права в области налогообложения 

недвижимости, направлений их дальнейшего совершенствования и развития. 

Умения: правильно определять нормы налогового права в части регулирования 

налогообложения недвижимости, подлежащие применению к конкретной фактической 

(спорной) ситуации с учетом их взаимосвязи, последовательности и условий реализации. 

Навыки: правильное понимание и толкование норм налогового права в области 

налогообложения недвижимости, понимание их предназначения и места в системе 

правового регулирования налоговых правоотношений, верной квалификации возникшей 

спорной ситуации, связанной с применением законодательства о налогах и сборах.  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы, 

1. Основные принципы налогообложения, установленные НК РФ. 

2. Элементы налогообложения, их определение и характеристика. 



3. Основные принципы налогообложения, установленные НК РФ. 

4. Понятие налогов и сборов, их признаки и отличия. 

5. Налог имущество организаций: плательщики и объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, ставки налога, сроки уплаты. 

6. Налог имущество организаций: льготы по налогу, порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей, порядок расчета среднегодовой стоимости имущества, ставки, 

сроки уплаты в бюджет. 

7. Земельный налог: основные элементы, порядок расчета, ставки налога, сроки уплаты 

в бюджет. 

8. Правовые основы налогообложения объектов недвижимости. 

9. Налог на имущество физических лиц в РФ 

10. Процесс оценки, технология оценки недвижимости  

11. Отчет об оценке недвижимости, его содержание.  

12. Подходы к оценке недвижимости, краткая характеристика и сравнение. 

 

2. Практические задания 

1. Одинокий отец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей 7 и 10 лет, инвалид 2 

группы, продал трех комнатную квартиру, находящуюся в его собственности менее 3-х 

лет, за 2000000 рублей.  

Какие налоговые вычеты ему положены? 

Посчитайте сумму налоговых вычетов. 

 

2. ООО «Сатурн», находящееся в г. Ярославле, имеет в собственности нежилое 

помещение, расположенное на 1-м этаже жилого многоквартирного дома. Помещение 

было приобретено в 2012 г. Должно ли ООО оформлять право собственности на 

земельный участок под домом и уплачивать земельный налог? 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – преимущественно знает состав 

нормативных актов, регулирующих налоговые отношения по уплате налогов на 

недвижимость, посредственно ориентируясь в их содержании, не знает актуальной 

правоприменительной практики, допускает множественные, но не критичные ошибки в 

ходе дискуссии относительно понятий, юридических конструкций и институтов 

налогового права в области налогообложения недвижимости, направлений их 

дальнейшего совершенствования и развития, с ошибками определяет нормы налогового 

права, применимые к конкретной фактической (спорной) ситуации; 

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

нормативных актов, регулирующих налоговые отношения по уплате налогов на 

недвижимость, знает наиболее важные блоки актуальной правоприменительной практики, 



способен поддержать дискуссию относительно понятий, юридических конструкций  

и институтов налогового права в области налогообложения недвижимости, направлений 

их дальнейшего совершенствования и развития, с незначительными, единичными 

ошибками определяет нормы налогового права, применимые к конкретной фактической 

(спорной) ситуации;   

«повышенный уровень» (отлично) - свободно ориентируется в структуре  

и содержании нормативных актов, регулирующих налоговые отношения по уплате 

налогов на недвижимость, знает широкий спектр актуальной правоприменительной 

практики, способен активно дискутировать и выступать по вопросам, связанным с 

понятиями, юридическими конструкциями и институтами налогового права в области 

налогообложения недвижимости, направлениями их дальнейшего совершенствования  

и развития, безошибочно и оперативно определяет нормы налогового права, применимые 

к конкретной фактической (спорной) ситуации.  

 

ПК-8: Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: о порядке проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

актов, международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках 

налогообложения недвижимости; о порядке и особенностях проведения письменных и 

устных консультаций, а также подготовки заключений по вопросам применения 

налогового права в области налогообложения недвижимости.  

Умения: проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, 

международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках 

налогообложения недвижимости; проведения письменных и устных консультаций, а 

также подготовки заключений по вопросам применения налогового права в области 

налогообложения недвижимости. 



Навыки: проведения письменных и устных консультаций, а также подготовки 

заключений по вопросам применения налогового права в области налогообложения 

недвижимости. 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

13. Основные принципы налогообложения, установленные НК РФ. 

14. Элементы налогообложения, их определение и характеристика. 

15. Основные принципы налогообложения, установленные НК РФ. 

16. Понятие налогов и сборов, их признаки и отличия. 

17. Налог имущество организаций: плательщики и объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, ставки налога, сроки уплаты. 

18. Налог имущество организаций: льготы по налогу, порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей, порядок расчета среднегодовой стоимости имущества, ставки, 

сроки уплаты в бюджет. 

19. Земельный налог: основные элементы, порядок расчета, ставки налога, сроки уплаты 

в бюджет. 

20. Правовые основы налогообложения объектов недвижимости. 

21. Налог на имущество физических лиц в РФ 

22. Процесс оценки, технология оценки недвижимости  

23. Отчет об оценке недвижимости, его содержание.  

24. Подходы к оценке недвижимости, краткая характеристика и сравнение. 
 

2. Практические задания 

1. Российская организация «Горизонт» приобрела в собственность земельный участок 

и недвижимое имущество в Греции. Указанные объекты в бухгалтерском учете 

отражены на счете 01 «Основные средства». Проконсультируйте представителей 

организации, являются ли это имущество и земельный участок объектами 

обложения налогом на имущество организаций и земельным налогом? Если да, то на 

территории какого государства уплачивать эти налоги?  

2. Индивидуальный предприниматель, имеющий магазин «Варвара» (площадью 120 

кв. м), расположенный на ул. Свободы г. Ярославля, является плательщиком единого 

налога на вмененный доход. Будет ли он платить налог на имущество, в том числе: 

а) за часть здания, переданного по договору аренды другому юридическому лицу; 

б) с площади магазина, на которой не ведется торговля? 

В 2015 г. с 1 января по 1 июля магазин не работал в связи с ремонтом. 

Индивидуальный предприниматель в связи с этим не подавал налоговой декларации 

по ЕНВД, т. к. не вел предпринимательской деятельности и не получал дохода. Он 

также не уплачивал налог на имущество в части недвижимого имущества (магазина). 

Налоговый орган решением от 10 декабря 2015 г. привлек его к ответственности по ст. 



119 НК РФ и ст. 122 НК РФ и доначислил единый налог за указанный период 

расчетным путем. 

Составьте письменное заключение, оцените правомерность решений налогового 

органа и порядок рассмотрения налоговой жалобы. 

Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет общее, базовое представление 

о порядке проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, 

международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках 

налогообложения недвижимости; о порядке и особенностях проведения письменных  

и устных консультаций, а также подготовки заключений по вопросам применения норм, 

регулирующих налогообложение недвижимости; 

с множественными мелкими ошибками может проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных актов, международных договоров, регулирующих налоговые 

правоотношения в рамках налогообложения недвижимости, а также оформлять 

соответствующим образом результаты такой экспертизы; 

с дополнительной незначительной помощью может определять нормы налогового 

права, регулирующих налогообложение недвижимости, применимые к конкретной 

фактической (спорной) ситуации; 

«базовый уровень» (хорошо) – имеет в целом устойчивые знания о порядке 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, международных 

договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках налогообложения 

недвижимости; о порядке и особенностях проведения письменных и устных 

консультаций, а также подготовки заключений по вопросам применения налогового права 

в рамках налогообложения недвижимости; 

с незначительными, единичными ошибками может проводить юридическую 

экспертизу проектов нормативных актов, международных договоров, налоговые 

правоотношения в рамках налогообложения недвижимости, а также оформлять 

соответствующим образом результаты такой экспертизы; 

самостоятельно, но с незначительными неточностями может определять нормы, 

регулирующих налогообложение недвижимости, применимые к конкретной фактической 

(спорной) ситуации. 



«повышенный уровень» (отлично) - в совершенстве знает порядок проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных актов, международных договоров, 

регулирующих налоговые правоотношения в рамках налогообложения недвижимости; 

порядок применения налогового права, регулирующих налогообложение недвижимости  

может безошибочно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

актов, международных договоров, регулирующих налоговые правоотношения в рамках 

налогообложения недвижимости, а также оформлять соответствующим образом 

результаты такой экспертизы; 

оперативно и безошибочно может определять нормы налогового права, 

регулирующих налогообложение недвижимости, применимые к конкретной фактической 

(спорной) ситуации. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации 

 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы 

1. Основные принципы налогообложения, установленные НК РФ. 

2. Элементы налогообложения, их определение и характеристика. 

3. Основные принципы налогообложения, установленные НК РФ. 

4. Понятие налогов и сборов, их признаки и отличия. 

5. Налог имущество организаций: плательщики и объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, ставки налога, сроки уплаты. 

6. Налог имущество организаций: льготы по налогу, порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей, порядок расчета среднегодовой стоимости имущества, 

ставки, сроки уплаты в бюджет. 

7. Земельный налог: основные элементы, порядок расчета, ставки налога, сроки 

уплаты в бюджет. 

8. Правовые основы налогообложения объектов недвижимости. 

9. Налог на имущество физических лиц в РФ 

10. Процесс оценки, технология оценки недвижимости  

11. Отчет об оценке недвижимости, его содержание.  

12. Подходы к оценке недвижимости, краткая характеристика и сравнение. 

 

2. Практические задания 

Российская организация «Горизонт» приобрела в собственность земельный участок и 

недвижимое имущество в Греции. Указанные объекты в бухгалтерском учете 

отражены на счете 01 «Основные средства». Проконсультируйте представителей 

организации, являются ли это имущество и земельный участок объектами 

обложения налогом на имущество организаций и земельным налогом? Если да, то на 



территории какого государства уплачивать эти налоги?  

2. Индивидуальный предприниматель, имеющий магазин «Варвара» (площадью 120 

кв. м), расположенный на ул. Свободы г. Ярославля, является плательщиком единого 

налога на вмененный доход. Будет ли он платить налог на имущество, в том числе: 

а) за часть здания, переданного по договору аренды другому юридическому лицу; 

б) с площади магазина, на которой не ведется торговля? 

В 2015 г. с 1 января по 1 июля магазин не работал в связи с ремонтом. 

Индивидуальный предприниматель в связи с этим не подавал налоговой декларации 

по ЕНВД, т. к. не вел предпринимательской деятельности и не получал дохода. Он 

также не уплачивал налог на имущество в части недвижимого имущества (магазина). 

Налоговый орган решением от 10 декабря 2015 г. привлек его к ответственности по ст. 

119 НК РФ и ст. 122 НК РФ и доначислил единый налог за указанный период 

расчетным путем. 

Оцените правомерность решений налогового органа и порядок рассмотрения 

налоговой жалобы. 

3. Одинокий отец, воспитывающий двух несовершеннолетних детей 7 и 10 лет, 

инвалид 2 группы, продал трех комнатную квартиру, находящуюся в его 

собственности менее 3-х лет, за 2000000 рублей.  

Какие налоговые вычеты ему положены? 

Посчитайте сумму налоговых вычетов. 

4. ООО «Сатурн», находящееся в г. Ярославле, имеет в собственности нежилое 

помещение, расположенное на 1-м этаже жилого многоквартирного дома. Помещение 

было приобретено в 2012 г. Должно ли ООО оформлять право собственности на 

земельный участок под домом и уплачивать земельный налог? 

 

Критерии оценивания: 

Результаты промежуточной аттестации обучающегося оцениваются по следующей 

шкале: 

«отлично» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на повышенном уровне; 

«хорошо» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на базовом уровне; 

«удовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на пороговом уровне; 



«неудовлетворительно» - обучающийся продемонстрировал знания, умения и 

навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по дисциплине на уровне, не 

соответствующем пороговому. 

 

7.Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Текущий контроль: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии 

начисления баллов 

Модуль 1,  

Модуль 2, 

Модуль 3 

Теоретический опрос на 

практических занятиях. 

Максимальный бал за 

контрольное мероприятие: 

10 

Мероприятие поэлементно не 

разделяется, оценивается все 

выступления студента в совокупности: 

ответ на основной вопрос, а также на 

поступившие дополнительные 

(уточняющие) вопросы. Итоговый бал 

за контрольное мероприятие 

выставляется по итогам окончания 

занятий.  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 



неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

В ходе контрольного мероприятия 

можно использовать рабочую 

программу дисциплины, конспект 

лекций, иные подготовленные 

студентом внеаудиторно конспекты, 

тексты нормативных правовых актов, 

судебной практики. 

Модуль 2 

Модуль 3 

Письменная аудиторная 

контрольная работа  

Контрольная работа состоит 

из 1 теоретического вопроса 

(10 баллов) и 2 практических 

заданий (по 15 баллов 

каждое) 

Максимальное кол-во баллов 

Ответ на теоретический вопрос 

оценивается в 10 баллов:  

Критерии начисления баллов:  

10-12 балла - ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 



за контрольное мероприятие: 

40 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применить 

теоретический материал при решении 

практических вопросов, умение 

привести примеры.  

11-8 балла – ставятся студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), законодательства, 

судебной практики, рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, а также 

по пройденному материалу, 

показавшему понимание материала 

при изложении теоретических 

вопросов, а также умение применять 

теоретический материал при решении 

практически вопросов, если при ответе 

были допущены небольшие 

неточности либо возникли сложности 

при приведении примеров.  

7-4 балл - ставится студенту, 

показавшему знание учебного 

материала (в рамках основной 

литературы), рекомендованной 

программой курса к 

соответствующему занятию, 

показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе и 

(или) не продемонстрировавшему 

способность к применению 

теоретического материала при 

решении практических вопросов, а 

также умение привести примеры.  

3-1 балла – ставится студенту, 

показавшему некоторое знание 

учебного материала и его понимание, 

но допускающему неточности в ответе 

либо демонстрирующему 

неспособность применить 

продемонстрированные знания при 

решении практических вопросов.  

0 баллов - ставится студенту, 

отказавшемуся отвечать, а также 

обнаружившему существенные 

пробелы в знании основного учебного 



материала, допустившему 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

судебной практики, неспособность 

применить теоретические знания при 

решении практических вопросов. 

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

Решение (каждого) практического 

задания оценивается в 15 баллов. 

Критерии оценки выполнения 

студентом практического задания:  

15-11 баллов – решение, которое 

соответствует следующим критериям: 

1) развернутость, 2) 

аргументированность, 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 

влияющими в целом на правильность 

ответа.  

3-1 балла – решение с замечаниями не 

более чем по 3-м критериям, является 

неправильным, однако студентом 

продемонстрировано умение 

аргументировать неправильное 

решение.  

0 баллов – решение неправильное или 

не соответствующее более 4-м 

критериям.  

Внутри критерия баллы выставляются 

с учетом количества замечаний. 

 

В ходе контрольного мероприятия 

использовать учебные, методические и 

иные материалы и запрещается.  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

При освоении дисциплины «Налогообложение недвижимости» студент должен 

опираться на результаты освоения других отраслевых дисциплин на предшествующих 

этапах обучения.  

Законодательство о налогах и сборах является очень динамичным – ежегодно 

принимаются десятки федеральных законов, вносящих изменения и дополнения в 



Налоговый кодекс Российской Федерации. В связи с этим необходимо большее внимание 

уделить лекциям и критично относиться к учебной литературе, которая может со 

временем начать содержать анахронизмы. Также полезным в этом свете является 

обращение к первоисточникам – нормативным правовым актам в актуальной редакции. 

Для успешного освоения дисциплины «Налогообложение недвижимости» 

необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу.  

При самостоятельной работе студентам следует запоминать основные определения 

и факты; изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 

конспектировать наиболее важные моменты; самостоятельно выполнять домашние 

задания, предлагаемые преподавателем; своевременно обращаться за разъяснениями к 

преподавателю при наличии вопросов, возникших при самостоятельном изучении 

материалов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) 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. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Налоговое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Колесникова, С. М. Зырянов [и 

др.] ; под редакцией И. Ш. Килясханова, Е. Н. Колесниковой. — 7-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 288 c. — ISBN 978-5-238-03232-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109228.html. — Режим доступа: по подписке. 

3) Налоговое право : учебник / А. Р. Батяева, А. С. Бурова, Е. Г. Васильева и др. ; 

под ред. И. А. Цинделиани. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Проспект, 2019. — 704 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/41617. — Режим 

доступа: по подписке. 

4) 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. 

 

9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) 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 сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38559. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) 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. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

https://urait.ru/bcode/494645
http://ebs.prospekt.org/book/41617
http://ebs.prospekt.org/book/38474
http://ebs.prospekt.org/book/38559
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. 

Решетниковой. — 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 доступа: по подписке. 

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

судопроизводстве / 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. 

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 

издание / 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 : 

справочник / 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. 

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

http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


Проспект, 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 : словарь / 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 

подписке. 

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

Юстицинформ, 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 

России). — 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 : 

Infotropic 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 пособие / 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. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, 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. 

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

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


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. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ 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 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте 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 

законодательства 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. - 

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

сайте 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 

Юриспруденция : 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. 

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: 

Воронежский 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: 

Самарский 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: 

философия, 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 

Федерации, 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 

Федеральной 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 

внутренних 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 

Федерации, 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:  

 

1. НК РФ (часть первая) от 31.07.1998 (с последними изменениями и 

дополнениями). 

2. НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 (с последними изменениями и 

дополнениями). 

3. ГК РФ (в действующей редакции). 

4. Земельный кодекс Российской Федерации (с последними изменениями и 

дополнениями). 



5. Закон Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» (с 

последними изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 20.07.1997 г. № 110-ФЗ «О проведении эксперимента 

по налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» (с 

последними изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке»; 

8. Определение Конституционного суда Российской Федерации от 06.12.2001 г. 

№ 258-О. 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.03.1992 г. № 469-

р. 

10. Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 № 358 «Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке» 

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 г. № 

91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» (с последними изменениями и дополнениями). 

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 

34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями). 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 г. № 

91н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств» (с последними изменениями и дополнениями). 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г. № 

26н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01 (с последними изменениями и дополнениями).  

15. Закон Свердловской области от 27.11.2003 г. № 35-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» (с последними 

изменениями и дополнениями). 

16. Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.11.2005 г. № 13/2 «Об 

установлении на территории муниципального образования «Город Екатеринбург» налога 

на имущество физических лиц.  

17. Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.11.2005 г. № 14/3 «Об 

установлении и введении земельного налога на территории муниципального образования 

«Город Екатеринбург» (с последними изменениями и дополнениями). 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.07.2015 № 19-П. 11. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 17-П.  

19.  Постановление Конституционного Суда РФ от 25.12.2012 № 33-П.   

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2012 № 18-П.  

21. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2009 № 10-П.  

22.  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 № 9-П.  

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 8-П.  

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.1999 № 18-П.  

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1999 № 5-П.  

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П. 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании 



результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» // «Российская 

газета», № 150, 10.07.2015. 

28. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 № 92 «О 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 

произведенной независимым оценщиком» // «Вестник ВАС РФ», № 7, 2005.  

29.  Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 28 мая 2008 г. «Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2008 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 8 

 

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) – 

официальный 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 

предпринимателей, 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;  

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/


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». 

 

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 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: 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 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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