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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 
 

1.1.     Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: юридическую природу основных терминов и понятий налогового 

права; устройство налоговой системы; источники налогового законодательства и 

их основные положения; права и обязанности субъектов налогового права; 

компетенцию органов налогового контроля; виды ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах; порядок разрешения налоговых споров 

Уметь: системно толковать законодательные акты о налогах и сборах; 

выявлять проблемы в правовом регулировании налогообложения и предлагать 

способы их решения; применять теоретические положения и нормы налогового 

права на практике; разрабатывать документы правового характера в области 

налогообложения, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; системно толковать законодательные 

акты о налогах и сборах; выявлять проблемы в правовом регулировании 

налогообложения и предлагать способы их решения; применять теоретические 

положения налогового законодательства на практике; обосновывать направления 

необходимости реформирования налоговой системы РФ. 

Владеть: понятийным аппаратом в области законодательства о налогах и 

сборах; навыками профессиональной аргументации при юридической 

квалификации фактов и обстоятельств и принятия правовых решений. 
 
 

1.2.     Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Налоговое право» относится к дисциплине базовой части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавриата по 

направлению 030900 «Юриспруденция» (Б3.Б.15). 

Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют 

базовыми основами норм отраслей права: земельного, гражданского, 

конституционного, муниципального     и     др. Одновременно     курс создает 

предпосылки для     более     глубокого     освоения     студентами     особенностей 

нормативно-правового      регулирования      налогообложения юридических и 

физических лиц. 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 

-имеет нетерпимoе oтнoшение к кoррупциoннoму пoведению, уважительнo 

oтнoсится к праву и закону (OК-6); 
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-спoсoбен испoльзoвать oснoвные пoлoжения и метoды сoциальных, 

гуманитарных и экoнoмических наук при решении сoциальных и 

прoфессиoнальных задач (OК-8); 

-спoсoбен участвoвать в разрабoтке нoрмативнo-правoвых актoв в 

сooтветствии с прoфилем свoей прoфессиoнальнoй деятельнoсти (ПК-1); 

-спoсoбен уважать честь и дoстoинствo личнoсти, сoблюдать и защищать 

права и свoбoды челoвека и гражданина (ПК-9); 

-спoсoбен тoлкoвать различные правoвые акты (ПК-15). 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 180 

часов, в том числе: 

-лекционного типа – 18 часов; 

-семинарского типа – 68 часов; 

-самостоятельная работа обучающихся – 63 часа. 

- КСР -  4            - экзамены - 27 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий 
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На 
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 1 

 

Раздел 1. Общая 

часть 

налогового 

права 

Тема 1.1 Понятие 

налогового права 

и налогов. 

Принципы 

налогового права. 

Источники 

налогового права 
 

18 

 

2 

 

8 

 

8 

 

0 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

 

5 



        

2 

 

Тема 1.2 
Элементы 

налогообложения. 

Налоговая система 

РФ 

 

18 

 

2 

 

8 

 

8 

 

0 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

3 

 

Тема 1. 3 
Налоговые 

правоотношения 

 

18 

 

2 

 

8 

 

8 

 

0 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 4 

 

Тема 1.4 

Принудительное 

исполнение 

обязанностей по 

уплате налогов 

и сборов 

 

18 

 

2 

 

8 

 

8 

 

2 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

5 

 

Раздел 2. 

Особенная часть 

налогового 

права 

Тема 2.1 

Федеральные 

налоги и сборы 

 

20 2 

 

10 

 

8 

 

2 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

6 

 

Тема 2.2 

Региональные 

налоги 

 

18 

 

2 

 

8 

 

8 

 

2 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

7 

 

Тема 2.3 

Местные налоги 

 

17 

 

2 

 

8 

 

7 

 

2 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 
8 

 

Тема 2.4 

Специальные 

налоговые 

режимы 

 

22 

 

4 

 

10 

 

8 

 

2 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

 Итого: 
 

149 

 

18 

 

68 

 

63 

 

20 

 

экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУ 

  

1 

 

Клейменова 

М. О.  
Налоговое право : учеб. пособие М.: 

Московский 

финансово-

промышлен

ный 

университет 

«Синергия», 

2013. — 368  

28 

 
 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 
 

Экзаменационные тестовые задания 
 
 

Вариант 1. 
 
 

1. К оборотам, облагаемым НДС относятся: 

а) обороты по реализации предметов залогов; 

б) обороты по изъятию имущества путем конфискации; 

в) обороты по передаче имущества, если такая передача носит 

инвестиционный характер. 
 
 

2. Обороты по реализации продукции средств массовой информации 

рекламного характера: 

а) освобождаются от НДС; 

б) не освобождаются от НДС 

в) освобождаются от НДС, если удельный вес выручки от их реализации не 

более 50% 
 
 

3. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС является сторона, их получившая; 

в) плательщиком НДС является сторона, их передавшая. 
 
 

4. Методы расчета сумм амортизации при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль согласно главе 25 Налогового кодекса РФ 

а) пропорционально произведенной продукции 
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б) линейный 

в) по сумме чисел лет 

г) нелинейный 

5. Представительские расходы нормируются в размере: 
а) 4% расходов на оплату труда; 

б) не превышающем 4% выручки от реализации; 

в) 2% расходов на оплату труда; 

г) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в зависимости от 

положений учетной политики. 
 
 

6. Организации (за исключением банков) имеют право на определение даты 

получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в 

среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную 

стоимость не превысила: 

а) 1 млн. руб.; 

б) от 3 млн. руб. до 5 млн. руб.; 

в) 3 млн. руб.; 

г) 5 млн. руб.; 
 
 

7. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от 
вида дохода: 
а) 24%, 20%, 15%, 10%, 6%, 0%; 

б) 24%, 18%, 15%, 0%; 

в) 24%, 20%, 15%, 5%; 
г) 20%, 9%, 15%, 10%, 0%. 
 
 

8. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 
а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) календарный год или иной период времени, установленный законода-тельными 

актами региональных органов власти. 
 
 

9. Объектом налогообложения акцизами признаются следующие 

операции: 
а) реализация на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров; 

б) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими подакцизных товаров в качестве натуральной оплаты труда; 

в) передача произведенных подакцизных товаров в структуре организации 

для производства других подакцизных товаров; 

г) передача произведенных подакцизных товаров в структуре организации 

для производства неподакцизных товаров. 
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10. Не подлежат налогообложению акцизами следующие операции: 
а) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации; 

б) реализация подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим 

экспорта за пределы территории Российской Федерации; 

в) передача на территории Российской Федерации лицами произведенных 

ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику 

указанного сырья (материалов); 

г) реализация нефтепродуктов налогоплательщиком. 
 
 

11. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

признаются: 

а) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

признаваемые пользователями недр в соответствии с законом; 

б) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с 

законом; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законом. 
 
 

12. Плательщиками налога на добычу полезных ископаемых 

признаются: 
а) только организации, осуществляющие добычу углеводородного сырья 

на территории Российской Федерации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр; 

в) только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на добычу полезных ископаемых; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

добычу всех видов полезных ископаемых, кроме природных алмазов и 

концентратов, содержащих драгоценные металлы. 

13. Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых 

признаются: 
а) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из 

отходов при условии лицензирования этого извлечения; 

б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды; 

в) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или 

отходов горнодобывающих производств; 

г) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из 

отходов горнодобывающих производств. 
 
 

14. Полезными ископаемыми признаются: 
а) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая 

обогащение и соответствующая требованиям государственного стандарта; 

б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, 

первая по своему качеству и соответствующая стандартам; 
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в) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения 

обработки; 
г) сырье, добытое из недр земли и извлеченное 

горнодобывающих     производств,     прошедшее     обработку для 
качествам потребителя. 

и первичной 
 
 

из     отходов 
соответствия 

 
 

15. Государственная пошлина – это: 
 

а) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с физических и 

юридических лиц в бюджет государства; 

б) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, 

взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу 

документов уполномоченными на то органами или должностными лицами; 

в) плата государству за право пользования или право осуществления 

деятельности; 

г) платеж в виде роялти. 
 
 

16. Налоговые, финансовые органы, органы государственной власти и 

местного самоуправления, обращающиеся в защиту государственных и 

общественных интересов, государственную пошлину: 
а) уплачивают в размере 50%; 

б) уплачивают в полной сумме; 

в) не уплачивают; 

г) уплачивают в размере 30%. 
 
 

17. Государственная пошлина уплачивается: 
а) до подачи соответствующего заявления; 
б) в ходе судебного разбирательства; 

в) после вынесения решения судом; 

г) после подачи искового заявления. 
 
 

18. Государственная пошлина устанавливается: 
а) в рублях; 

б) в процентном отношении; 

в) в рублях и в процентном отношении; 

г) в твердых суммах. 
 
 

19. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет по 
НДФЛ не был использован полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периода; 

б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до 

полного его использования; 

г) может быть перенесен на последующие десять налоговых периода. 
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20. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не 

учитываются следующие расходы: 
а) пени, штрафы, перечисляемые в бюджет; 

б) штрафы, уплачиваемые за нарушение договоров поставки товаров; 

в) аренда, уплачиваемая за арендуемое имущество. 

г) расходы на организацию выпуска ценных бумаг. 
 

21. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС: 

а) является единым на всей территории РФ; 

б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, 

установленного субъектом РФ; 

в) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. 
 
 

22. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемых НДС 

оборотом является: 
а) стоимость товаров, реализуемых покупателям; 

б) стоимость товаров, представляемых комитенту; 

в) сумма комиссионного вознаграждения. 
 
 

23. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров 

(работ, услуг) сверх установленного лимита расчетов наличными к 

возмещению из бюджета НДС: 
а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов 

наличными; 

б) не принимается к зачету; 

в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в счете-

фактуре. 
 
 

24. Обороты по реализации товаров магазинами беспошлинной 

торговли: 

а) НДС не облагаются; 

б) НДС не облагаются, за исключением подакцизных товаров; 

в) НДС облагаются в общеустановленном порядке. 
 
 

25. Условием получения освобождения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость является: 

а) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) (без учета НДС) не 

должна превышать в совокупности 2 000 000 руб. за три предшествующих 

календарных месяца; 

б) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) (без учета НДС) не 

должна превышать в совокупности 1 000 000 руб.за три предшествующих 

календарных месяца; 
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в) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), облагаемых 

налогом, (без учета НДС) за предыдущие четыре квартала не превышает в 

среднем 1 000 000 руб. за каждый квартал. 
 
 

Вариант 2. 
 
 

1.Кто является участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах: 

а) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками и 

плательщиками сборов; 

б) органы государственных внебюджетных фондов; 

в) органы внутренних дел; 

г) Министерство финансов РФ; 

д) налоговые агенты. 
 
 

2. Кто в конечном итоге несет экономическое бремя налогообложения: 

а) налогоплательщики; 

б) носитель налога; 

в) налоговый агент; 

г) сборщик налогов. 
 
 

3. Налогоплательщики имеют право: 

а) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит; 

б) вставать на учет в налоговых органах; 

в) уплачивать законно установленные налоги; 

г) предоставлять в налоговые органы документы служащие основанием для 

исчисления и уплаты налогов. 
 
 

4. Налогоплательщики обязаны обеспечить сохранность данных 
бухгалтерского учета и других финансовых документов в течение 

а) трех лет; 

б) четырех лет; 

в) пяти лет; 

г) всего времени работы организации, индивидуального предпринимателя. 
 
 

5. На основании чего действует законный представитель 

налогоплательщика - физического лица: 

а) простой письменной доверенности; 

б) простой письменной доверенности, заверенной печатью или штампом 

физического лица; 

в) нотариальной доверенности; 

г) устной договоренностью. 
 
 

6. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о 

местных налогах и сборах принимаются: 

а) законами субъектов РФ; 
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б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с 

Налоговым кодексом 

в) органами субъектов РФ; 

г) Налоговым кодексом РФ. 
 
 

7. Законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 

истечении: 

а) одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

б) одного месяца со дня их официального опубликования; 

в) 1го января года, следующего за годом их принятия; 

г) следующего года за годом их принятия. 
 
 

8. Установление основных принципов налогообложения и сборов относится к 

ведению: 

а) федерации; 

б) совместному федерации и субъектов федерации; 

в) субъектов федерации; 

г) представительных органов муниципальных образований. 
 
 

9. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не 

допускается установление: 

а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным 

законом; 

в) дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных 

федеральным законом; 

г) специальных налоговых режимов на территориях соответствующих 

субъектов РФ. 
 
 

10. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных 

налогов возможно: 

а) только федеральными законами; 

б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием РФ; 

в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми Федеральным 

Собранием РФ; 
г) подзаконными нормативно-правовыми актами. 

 
 

11. Основной нормативный акт, выступающий базой для развития 

налогового и других отраслей права 

а) Закон об основах налоговой системы РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) Закон о налоге на прибыль организаций; 

г) Налоговый кодекс РФ. 

12. В какой валюте производится уплата налога? 
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а) в иностранной валюте; 

б) в валюте РФ; 

в) в виде имущества; 

г) в виде ценных бумаг. 
 
 

13. Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются: 
а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов РФ; 

в) местные налоги и сборы. 
 
 

14. Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и 

местного самоуправления: 

а) не могут изменяться, но могут дополнять законодательство о налогах 

и сборах; 

б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах; 

в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах в 

случаях, предусмотренных Налоговым кодексом. 
 
 

15. Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода 

по соответствующему налогу; 

б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования; 

в) не ранее 1го января года, следующего за годом их принятия 
 
 

16. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о 

местных налогах и сборах принимаются: 

а) законами субъектов РФ; 

б) представительными органами местного самоуправления в 

соответствии с Налоговым кодексом; 

в) органами субъектов РФ. 
 
 

17. Установление основных принципов налогообложения и сборов относится: 
а) к ведению федерации; 

б) к совместному ведению федерации и субъектов федерации; 

в) к ведению субъектов федерации. 
 
 
 

18. Принцип ограничения специализации налогов и сборов означает, что: 
а) целевые налоги недопустимы; 

б) целевые налоги допустимы, если это обусловлено конституционно 

значимыми                                                                                                             целями; 

в) целевые налоги допустимы только на местном или региональном, но не 

на федеральном уровне. 
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19.        Принцип        равного        налогового        бремени        означает,        что: 
а) не допускается установление дополнительных, повышенных налогов в 

зависимости     от     формы     собственности,     организационно-правовой     формы 

предпринимательской деятельности, местонахождения плательщика и иных 

оснований дискриминационного характера; 

б) необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к 

уплате налога исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности; 

в) не допускается предоставления индивидуальных и иных льгот и 

привилегий в уплате налогов, не обоснованных с позиции конституционно 

значимы) целей. 
 
 

20. Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не 
допускается установление: 

а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным 

законом; 

в) дополнительных региональных и местных налогов, не предусмотренных 

федеральным законом. 
 
 

21. Принцип разделения налоговых полномочий предусматривает, что: 
а) разделяются полномочия по установлению, введению и взиманию на - 

логов и сборов; 

б) разделяются полномочия по установлению и введению налогов и сборов 

с одной стороны, и взиманию — с другой; 

в) полномочия в налоговой сфере распределяются между федерацией, 

субъектами         федерации         и         органами         местного         самоуправления, 
 
 

22. В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных 

налогов возможно: 
а) только федеральными законами; 

б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием РФ; 

в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми Федеральным 

Собранием РФ. 
 
 

23. Налоговые органы субъектов федерации: 
а) не могут создаваться; 

б) могут создаваться без всяких ограничений; 

в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком 

исчисления и взимания региональных и местных, но не федеральных налогов. 
 
 

24. Принцип равенства в налоговом праве означает, что государство должно 

стремиться к тому, чтобы: 
а) каждый уплачивал налог в равном размере; 

б) при налогообложении максимально учитывалась платежеспособность 
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налогоплательщиков 

в) налоги уплачивались по ставкам, единым для всех налогоплательщиков. 
 
 

25. Основной нормативный акт, выступающий базой для развития налогового 
и других отраслей права: 
а) Закон об основах налоговой системы РФ; 

б) Конституция РФ; 
в) Закон о налоге на прибыль организаций. 
 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

№ 

№ 

п/ 

п 

 

Автор 

 

Название 

основной и 

дополнительно 

й учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУ 

 

Основная учебная литература 

 1 

 

Крохина Ю.А. 
 

Налоговое 

право: учебник 

для бакалавров 

 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012, с. 464 

 

12 

 

2 

 

Майбуров И. А., 

Соколовская Н. М. 
 

Теория 

налогообложен 

ия. 

Продвинутый 

курс. Учебник. 
 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012, с. 464 

 

10 

 

 

3 

 

Эриашвили Н. Д., 

Бачаров С. И., Косов 

М. Е., Курбатова О. 

В., Малахова Н. В. 

http://biblioclub.ru/ 
 

Налоговое 

право: учебное 

пособие 

 

М.: 

Издательство 

Юнити-Дана, 

2012, с. 264 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 
системе 

«Айсбукс.ру./ibook

s.ru» от 10. 2014г. 

4 

 

Курбатова О. В., 

Малахова Н. В., 

Тихомирова Ю. С., 

Эриашвили Н. Д. 

http://biblioclub.ru/ 
 

Налоговое 

право: Учебное 

пособие 

 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012 , с. 272 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 
системе 

«Айсбукс.ру./ibook

s.ru» от 10. 2014г. 
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5. 
 

Под. редакцией 

И.Ш. Килясханова, 

С. М. Бачарова 

 

Налоговое 

право: 

учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Юнити-Дана: 

Закон и право. 

2012, с. 287 

 

12 

 

6. 
 

Эриашвили Н. Д., 

Косов М.Е., Осокина 

И.В., Староверова О. 

В.  

Налоговый 

процесс: 

учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Юнити-Дана: 

Закон и право. 

2012, с. 287 

 

14 

 

7. 
 

Павлов П. В.  Финансовое 

право: учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Омега-Л: Закон 

и право. 2012, 

с. 304 

 

12 

 

Дополнительная литература 

 
А) Дополнительная учебная литература 

 

1 

 

Шувалова С. Б. 
 

Налоговое 

право: учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Москва, 

МГУЭСиИ, 

2001г., с. 234 

 

4 

 

2 

 

Шувалова Е. Б. 
 

Налоговое 

право: учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Москва, 

МГУЭСиИ, 

2001г., с. 167 

 

4 

 

3 

 

Демин А. В. 

http://biblioclub.ru/ 
 

Нормы 

налогового 

права 

 

Красноярск: 

Сибирский 

федеральный 

университет 

2010г., с. 410 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibook

s.ru» от 10. 2014г. 
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4 

 

Фатькина Л. П. 

http://biblioclub.ru/ 
 

Налоговое 

право. Курс 

лекций: 

учебное 

пособие 

 

М.:Книжный 

мир, 2010, с.56 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibo

oks.ru» от 10. 

2014г. 

5 

 

Косаренко Н. Н.  Налоговое 

право: курс 

лекций. 

Учебник. 
 

Волтерс Клувер, 

2010, с. 145 

 

10 

6 

 

Милллер А. Е., 

Галюкшова Т. В.  
 

Систематизаци 

я и 

гармонизация 

налоговых 

норм: учебное 

пособие 

 

Издательство 

Омского 

государственного 

университета им. 

Ф. М. 

Достоевского. 

2012г., 406 С. 
 

10 

7 

 

Петросян О.Ш ., Артемьева 

Ю.А 
 

 

Налоговые 

преступления: 

учебное 

пособие 

 

Издательство: 

Юнити-Дана: 

закон и право. 

2012 г. – 191 с. 
 

12 

Б) Официальные издания 

 1 

 

Собрание законодательства Российской Федерации 

 2 

 

Российская газета 

 3 

 

Собрание законодательства Республики Дагестан 

 В) Периодические издания 

  

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

 1 

 

Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

 Специализированные периодические издания 

 2 

 

Научно-практический журнал «Современное право» 
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3 

 

 

Федеральный научно-практический и информационно-аналитический 

журнал «Юридический мир» 

 4 

 

Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

 5 

 

Журнал «Право и политика» 

 6 

 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

 В) Справочно-библиографические издания 

 1 

 

Сырых В.М. 
 

Правовая 

наука и 

юридическая 

идеология 

России. 

Энциклопедич 

еский словарь 

биографий 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: РАП, 

Издательская 

группа «Юрист», 

2009 

http://biblioclub.ru 

/index.php?page=b 

ook&id=142778& 

sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./iboo

ks.ru» от 10. 

2014г. 
2 

 

Малько А.В. 
 

Юридическая 

техника: 

словарь-

справочник 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: «Директ-

Медиа», 2014 

http://biblioclub.ru 

/index.php?page=b 

ook&id=236492& 

sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./iboo

ks.ru» от 10. 

2014г. 3 

 

Малько А.В. 
 

Краткий 

юридический 

словарь 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: «Директ-

Медиа», 2014 

http://biblioclub.ru 

/index.php?page=b 

ook&id=214210& 

sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./iboo

ks.ru» от 10. 

2014г. Г) Научная литература 

 1 

 

Мосин С.А. 
 

Презумпции и 

принципы в 

конституцион 

ном праве 

Российской 

Федерации 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: 

Юстицинформ. 

2009. – 111с. 

http://www.knigaf 

und.ru/books/3093 

0 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./iboo

ks.ru» от 10. 

2014г. 
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2 

 

Актуальные проблемы права// Сборник материалов 

межвузовской        (всероссийской)        научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых учѐных (4 

декабря 2012 года). – Махачкала: Издательский дом «Наука 

плюс», 2012.- 112с. 
 

5 

 

2 

 

Актуальные проблемы права// Сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. (6 декабря 2013 года). – 

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013.- 67с. 
 

5 

 

3 

 

Реализация конституционных принципов в современном 

законодательстве России// Сборник материалов III 

Всероссийской      научно-практической      конференции      с 

международным     участием.     (9 декабря 2014 года).– 

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2014.- 69с. 
 

5 

 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

 1 

 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 

 2 

 

Информационно-правовая система ГАРАНТ 

  
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Организация Объединенных Наций: www.un.org 

2. Совет Европы: http://www.coe.int 

3. Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 

4. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: 

http://www.akdi.ru 

5. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

6. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

7. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

8. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 

9. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru 

10. Институт научной информации по общественным наукам РАН: 

http://www.inion.ru 

11. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

12. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 

13. Образовательный и научный проект «Конституционное право России и 

зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru, 

www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html 

14. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

15. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru 

16. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

17. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ 

«Юрист»): www.jus.ru/igu_19.htm 
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18. Журнал «Конституционное и муниципальное право» (ИГ «Юрист»): 

www.jus.ru/igu_21.htm 

19. Журнал «Известия вузов. Правоведение» (г.Санкт-Петербург): 

http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 
 
 

Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Курс налоговое право – основополагающая учебная дисциплина. Овладение 

ею создает необходимую базу для усвоения других правовых дисциплин. 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны рассматривать 

нормативные правовые акты и правовое регулирование налогообложения. 

Одной из составляющих курса является воспитание ответственности, 

осознание человеком своей роли в делах общества и государства, изучение тех 

правовых средств, которые могут и должны быть использованы для создания 

свободного демократического строя и его защиты. 

Студент должен обобщать данные, характеризовать реальную ситуацию в 

общественном и государственном строе России, положение человека, взаимосвязи 

личности, коллектива, государства и общества. 

Важнейшая часть при подготовке к практическим занятиям – это изучение 

нормативных актов. Студент должен при штудировании соответствующего 

материала внимательно прочитать относящиеся к проблеме нормативные акты, 

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

при подготовке к практическому занятию изучить дополнительную литературу, 

рекомендованную преподавателем. Списки такой литературы содержатся в 

учебных (рабочих) программах. Студент также должен заниматься 

самостоятельным поиском литературы, готовить к теме сообщения, доклады, 

выступления. 

Изучение дисциплины должно быть систематизировано и упорядочено. В 

ситуации научного плюрализма на студента ложится большая нагрузка по 

осмыслению разных точек зрения авторов учебников, монографий и т. д. На 

лекции дается анализ проблем и вопросов по темам, проводятся разные подходы 

авторов, указываются научно обоснованные ориентиры, что позволяет студентам 

осуществлять проблемное изучение материала курса. Лекция записывается в 

отдельную тетрадь, перечитывается, а возникающие вопросы отмечаются на 

полях. Уже на самой лекции студент должен активно мыслить, вникая в вопросы, 

формулируемые преподавателем. На лекции указывается основной круг учебной 

и учебно-методической литературы, которая должна использоваться студентом в 

настольном режиме. 

Составляя ответы на вопросы семинара, студент должен опираться на 

собственный анализ права. Его оценки и выводы корректируются лекциями и 

учебно-методической литературой. 

Можно активно использовать игровые принципы проведения практического 

занятия. Преподаватель готовит сценарий занятия, студенты получают свои роли, 

подготовка которых полностью проводится в домашних условиях. Исполнение 

роли на занятии требует от студента уже обретения тех или иных 
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профессиональных качеств налоговика. Например, если студент играет роль 

налогового инспектора, он должен вникнуть в суть налогового производства. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по 
 

всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к 

конспекту во время выступления. 

Примерный план проведения семинарского занятия. 

а) Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 

б) Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 

в) Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 

г) Домашнее задание (к каждому семинару). 

д) Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
 

е) По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению 

(5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов 

и сообщений (до 5 мин.). 

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется 

в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий 

высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный материал 

примерами из жизни практики работы налоговых органов, студенты глубже 

осмысливают и закрепляют его в памяти. 

Проведение деловых игр является одним из активных методов группового 

обучения по совместной деятельности при решении конкретных задач в условиях, 

максимально имитирующих реальные ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых 

изображаются определенные фрагменты действительности. При этом часто 

моделируется конфликтная ситуация из общественной действительности. 

Отдельные актеры при этом исполняют различные роли персонажей, чьи 

интересы они должны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда 

условий, обеспечение которых имеет принципиальное значение: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и 

равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой фантастической, 

запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сценарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в ситуацию 

должно быть постепенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представленной 

ситуации, соответствующего настроя участников игры, умелых действий 

руководителя по ходу сценария достигается успех занятия. 

Реферат — это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная 

самостоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит 

различные точки зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала в реферате должно быть логичным, законченным и 
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актуальным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер с 

последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Oпределить цель написания реферата в сooтветствии с пoставленнoй 

темoй. 

2. Сoставить план реферата. 

3. Выбрать неoбхoдимую юридическую литературу пo теме, прoчитать ее, 

выделив oснoвные идеи, аргументы, вывoды. На них сoсредoтoчить внимание. 

4. Классифицирoвать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

истoчникoв. 

5. Прoанализирoвать сoбранный материал, сделать oбoбщенные вывoды. 

6. Oфoрмить реферат. 

Препoдаватель дoлжен знакoмить oбучаемых перед началoм 

исследoвательскoй самoстoятельнoй рабoты сo структурoй реферата, в кoтoрoй 

мoгут быть выделены такие части: 

1. План (или oглавление) с указанием страниц разделoв. 

2. Oбoснoвание выбoра темы. 

3. Теoретические oснoвы выбраннoй темы. 

4. Излoжение oснoвнoгo вoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoк испoльзoваннoй литературы. 

8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo 

желанию. 

Примерные аспекты сoдержания реферата. 
1. Ввoдная часть. Oбoснoвание выбoра темы: 

-ее актуальнoсть, связь с настoящим, значимoсть в будущем; 

-нoвые, сoвременные пoдхoды к решению прoблемы; 

-наличие прoтивoречивых тoчек зрения на прoблему в науке и желание в 

них разoбраться; 

-прoтивoпoлoжнoсть бытoвых представлений и научных данных o 

кoнкретнoм закoне или правoвoй нoрме; 

-личные мoтивы и oбстoятельства, кoтoрые спoсoбствoвали пoявлению 

интереса к даннoй теме. 

2. Oснoвная часть: 

-суть прoблемы; 

-oбзoр истoчникoв; 

-сoбственные сведения, версии, oценки. 

3. Заключение: 

-oснoвные вывoды; 

-результаты и личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

-перспективы прoдoлжения рабoты над темoй. Oфoрмление списка 

испoльзoваннoй литературы: 

1. Фамилия, имя, oтчествo автoра. 

2. Название книги. 
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3. Местo издания. 

4. Издательствo. 

5. Гoд издания. 

Oфoрмление ссылoк на истoчники: 

Пoстраничный вариант: в нижней части страницы (пoд oснoвным текстoм) 

пoд сooтветствующим нoмерoм снoски указываются выхoдные данные 

истoчника, нoмер тoма, части и т.п., страницы. 

Внутристраничный вариант: в тексте рабoты пoсле приведеннoй цитаты в 

скoбках указываются нoмера истoчника пo oбщему библиoграфическoму списку 

и испoльзoванные страницы. 

Oфoрмление титульнoгo листа: 

1. Название среднегo учебнoгo заведения. 

2. Тема реферата. 

3. Фамилия, имя автoра. 

4. Группа. 

5. Ф.И.O. препoдавателя oсуществляющегo научнoе рукoвoдствo. 

6. Гoд написания реферата. 

7. Oбъем реферата не дoлжен превышать 20 страниц машинoписнoгo текста 

или текста, набраннoгo на кoмпьютере. 

Если такая фoрма самoстoятельнoй рабoты представляется для зачета, тo не 

пoзднее, чем за неделю дo экзамена, реферат дoлжен быть направлен на 

рецензию. В oтзыве преподаватель oтмечает: 

-сoдержательнoсть, лoгичнoсть, аргументирoваннoсть излoжения и oбщих 

вывoдoв; 

-умения анализирoвать различные истoчники, извлекать из них 

исчерпывающую инфoрмацию, систематизируя и oбoбщая ее; 

-умения выявлять несoвпадения в различных пoзициях правoведoв, 

суждения пo прoблеме реферата, давать им критическую oценку; 

-присутствие личнoстнoй пoзиции автoра реферата, самoстoятельнoсть, 

oригинальнoсть, oбoснoваннoсть егo суждений; 

-умения яснo выражать свoи мысли в письменнoй фoрме, яркoсть, 

oбразнoсть излoжения, индивидуальнoсть стиля автoра реферата; 

-правильнoе oфoрмление рабoты (структурирoвание текста, егo излoжение в 

сooтветствии с вырабoтанным планoм, нумерация страниц. Oфoрмление цитат и 

ссылoк, библиoграфии, титульнoгo листа и т.п.); 

-сoпрoвoдительные материалы (иллюстрации, схемы, таблицы. 

Мoдели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устнoе выступление - сoсредoтoченo на 

принципиальных вoпрoсах: 

а) тема исследoвания и ее актуальнoсть; 

б) круг испoльзoванных истoчникoв и oснoвные научные пoдхoды к 

прoблеме; 

в) нoвизна рабoты (изучение малoизвестных истoчникoв, выдвижение 

oпределеннoй версии, нoвые пoдхoды к решению прoблемы и т. д.); 

г) oснoвные вывoды пo сoдержанию реферата. 
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2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личнoстный аспект рабoты над 

рефератoм: 

а) oбoснoвание выбoра темы реферата; 

б) спoсoбы рабoты над рефератoм; 

в) oригинальные нахoдки, сoбственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

д) перспективы прoдoлжения исследoвания. 

3. «Твoрческая защита» предпoлагает: 

а) oфoрмление стенда с дoкументальными и иллюстративными материалами 

пo теме исследoвания, их кoмментарий; 

б) демoнстрацию слайдoв, видеoзаписей, прoслушивание аудиoзаписей, 

пoдгoтoвленных в прoцессе реферирoвания; 

в) oригинальнoе, яркoе представление фрагмента oснoвнoй части реферата 

др. 

Oбучаемый дoлжен грамoтнo выражать свoи мысли в устнoй фoрме, уметь 

oтвечать четкo на вoпрoсы в рамках темы исследoвания. 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту 

цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать. 

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно 

основываться на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее 

оценкой, выяснением правомерности действий участников. По итогам решения 

ситуационных задач необходимо тщательно проанализировать допущенные 

ошибки, рассмотреть вопросы о применении в целях закрепления полученных 

навыков и оптимального применения их на практике. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм Налогового 

кодекса. Важным элементом решения является поиск соответствующих 

нормативных правовых актов и определение правовых норм, подлежащих 

применению с соответствующим их толкованием. 

Решение задач должно носить творческий характер. Следует выражать 

свои мысли логично и непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы 

четко, лаконично, убедительно. Необходимо правильно использовать 

юридическую терминологию, избегать двусмысленных фраз. 
 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
 

Перечень информационных технологий: 

технические средства: компьютерная техника, персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска 

- методы обучения с использованием информационных технологий: 
компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 
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поисковые системы, электронная почта, профессиональные, тематические 

чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 
 
 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 
Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru; www.google.ru; 

www.mail.ru; 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. 

konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 

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

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории. 

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

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн. 

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского 

языка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

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

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

Перечень программного обеспечения 

- технические средства: компьютерная техника, персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска 

- методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (См. раздел 8) 

- информационные справочные системы: ЭБС  

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», «Гарант», «Консультант». 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Access 2013 

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Adobe Reader XI 

- Google Chrome 

- Java 

- Notepad++ 

- Open Office 4.4.1 
 
 
 
 
 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
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1. Обучение по дисциплине «Налоговое право» проводится в кабинете 

« Цивилистики»  (368502, Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 

Буйнакского , д. 35, учебный корпус №2, этаж 1, помещение №12), 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы  государственной  регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426221, дата 

выдачи: 08.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-09/011/2009-548, бессрочно. 

 

2. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, 

интерактивная доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): 

Проектор (Epson EB-S62), аудиосистема (колонки

 Dialog), персональный компьютер

 (MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S, Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME, ASUSTeK Computer INC., 

P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard) с доступом к 

сети Интернет и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская     библиотека     ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 1 6 , стулья 

– 3 2 , доска меловая, интерактивная доска SWEN, две люстры. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине. 
 
 
 

12. Образовательные технологии 
 
 

При изучении дисциплины «Налоговое право» активно 

используются интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения 

освоения материала студентами. 

В процессе изучения дисциплины также успешно

 используются инновационные     образовательные, научно-

исследовательские     и научно -производственные технологии: 

тестирование (компьютерное), решение задач, ролевые игры и тренинги, 

case-study, брейн-ринги, встречи с практикующими юристами,

 интерактивные      методы обучения.      В целях      развития      

и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организация специальных учебных занятий в виде «диспутов» или 

«конференций» с использованием интерактивных форм обучения. 
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