
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.Б.20 «Налоговое право» представляет собой дисциплину базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами. 

 

Целью изучения дисциплины «Налоговое право» является овладение студентами 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления практической правоприменительной деятельности в сфере налоговых 

правоотношений. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юристов (ОК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение налогового законодательства РФ 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ (ПК-4). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: 

– овладение теоретическими и специальными знаниями по организации налоговых 

правоотношений в Российской Федерации; 

– формирование устойчивых представлений об особенностях регулирования 

общественных отношений, в связи с возникновением и прекращением налоговой 

обязанности; 

– формирование устойчивых представлений о понятии, юридических признаках и 

особенностях налоговых правонарушений; 

– освоение основных форм и методов реализации полномочий налоговых органов и их 

должностных лиц; 

– изучение судебной практики. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Налоговое право»: 

 
Этап 

формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность ОР-1 ОР-2 ОР-3 

обеспечивать Налоговое Оперировать Навыками анализа 

соблюдение законодательство; юридическими различных правовых 

законодательства сущность и понятиями и явлений, 

субъектами права содержание категориями юридических фактов, 

(ПК-3) основных налогового права ; правовых норм и 
 понятий, анализировать правовых отношений 
 категорий юридические факты в сфере налогового 



 правовых статусов 

субъектов 

правоотношений 

отрасли 

налогового права 

и возникающие с 

ними правовые 

отношений отрасли 

налогового права 

права; навыками 

анализа 

правоприменительной 

и                 

правоохранительной 

практики в сфере 

налоговых 

правоотношений 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

(ПК-4) 

ОР-4 
Налоговые нормы, 

нормативную базу 

в области 

налогового 

законодательства, 

основные понятия 

и принципы 

организации и 

деятельности 

налоговых 

органов 

ОР-5 
Формулировать 

правовую позицию 

в интересах 

соответствующей 

стороны налогового 

правоотношения, 

обосновывать и 

защитить ее 

ОР-6 
Теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками, по 

решению конкретных 

задач, возникающих в 

правоотношениях в 

налоговой сфере, а 

также в деятельности 

органов 

исполнительной 

власти и их 

должностных лиц 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юристов 

(ОК-2) 

ОР-7 
основные понятия 

и категории, 

содержание и 

особенности 

профессиональной 

этики  

юридической 

деятельности; 

возможные пути 

(способы) 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-8 
Исполнять 

профессиональные 

обязанности 

соблюдение 

принципов этики 

юристов; оценивать 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применять 

нравственные 

нормы и правила 

поведения с 

конкретных 

ситуаций 

ОР-9 
Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов; навыками 

оценки своих 

поступков и своих 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в 

соответствие с 

нормами этикета 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Налоговое право» представляет собой дисциплину 

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (очная форма обучения). 

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Административное право», «Уголовное право», «Конституционное право», 

«Муниципальное право» и «Финансовое право». 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часа 

контактной работы по очной форме обучения. 

 

 

 
Номер 

семест 

ра 

Учебные занятия  
 

Форма 

итоговой 

аттестац 

ии 

Всего  
 

Лекци 

и, час 

 
Лабораторн 

ые занятия, 

час 

 

Практиче 

ск.  

занятия, 

час 

 

Самосто 

ят. 

Работа,ч 

ас 

Трудоемк 
. 

За 

ч. 
ед. 

Час 

ы 

6 семестры (очная форма обучения) 

6 3 108 24 - 36 48 Зачет 

Итого: 3 108 24 - 36 48 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Примерный тематический план 

очная форма обучения 

 

 

 
п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Понятие налогового права, 

его место в системе 
российского права 

 

1 
 

2 
 

2 

2. История возникновения и 

развития налогообложения и 

налогового права в России 

 

1 
 

2 
 

2 

3. Налоговая политика и 

налоговая система 
Российской Федерации 

 

2 
 

2 
 

2 

4. Налоговые правоотношения 
и их основные участники 

2 2 4 

5. Субъекты налогового права 2 2 2 

6. Правовой статус иных 

субъектов налогового права 
2 2 2 

7. Налоговая обязанность и 

общий порядок ее 

исполнения 

 

2 
 

2 
 

4 

8. Принудительное исполнение 

обязанности по уплате 

налогов и сборов 

 

2 
 

2 
 

2 



9. Налоговый контроль 2 4 4 

10. Нарушение 

законодательства о налогах 

и сборах и ответственность 

за их совершение 

 
2 

 
2 

 
4 

11. Защита прав 
налогоплательщиков 

2 2 4 

12. Федеральные налоги и 
сборы 

2 4 4 

13. Региональные и местные 
налоги и сборы 

1 2 2 

14. Специальные налоговые 
режимы 

1 2 2 

Общая трудоемкость (час.) 24 36 48 
 
 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие налогового права, его место в системе российского права 

 

Понятие налогового права, его место в российской правовой системе. Предмет 

налогового права. Понятие, особенности и содержание налогового правоотношения. 

Метод правового регулирования налоговых отношений. 

Источники налогового права. Основные принципы налогового права. Понятие и 

система законодательства о налогах и сборах. Действие законодательства о налогах и 

сборах в пространстве и во времени. 

 

Тема 2. История возникновения и развития налогообложения 

и налогового права в России 

 

История становления обязательных платежей. Налоги Древней и Средневековой 

Руси. Налогообложение в дореволюционной России. Налогообложение в Советский 

период российского налогообложения. Понятие, признаки и функции налога. Отличие 

налога от иных обязательных платежей. 

Классификация налогов и сборов. Предпосылки развития налогового права в 

Российской Федерации. Принципы налогообложения. 

 

Тема 3. Налоговая политика и налоговая система 

Российской Федерации 

 

Понятие налоговой политики. Соотношения налоговой политики и налоговой 

системы Российской Федерации. Понятие системы налогов и сборов. Соотношение 

категорий «система налогов и сборов» и «налоговая система». 

Особенности правового регулирования системы налогов и сборов Российской 

Федерации. Порядок установления и введения налогов и сборов на федеральном, 

региональном и местном уровнях в Российской Федерации. Специальные налоговые 

режимы. 



Тема 4. Налоговые правоотношения и их основные участники 

 

Понятие и признаки налоговых правоотношений в Российской Федерации. 

Структура и состав налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. 

Юридическое содержание налоговых правоотношений. 

Субъекты налоговых правоотношений и их основные виды. Другие участники 

налоговых правоотношений. Представительство в налоговых правоотношениях. 

 

Тема 5. Субъекты налогового права 

 

Определение и виды субъектов налогового права: физические лица (граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства); организации; 

государственные и муниципальные органы; публичные образования (субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования). 

Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты. Сборщики налогов 

и сборов. Налоговые и иные органы, обладающие налоговой правосубъектностью. Лица, 

участвующие в проведении мероприятий налогового контроля. Иные субъекты, 

содействующие уплате налогов и сборов. 

 

Тема 6. Правовой статус иных субъектов налогового права 

 

Органы, регистрирующие физических лиц, организации и индивидуальных 

предпринимателей. Органы и организации, уполномоченные совершать нотариальные 

действия. Органы опеки и попечительства, а также другие социальные учреждения. 

Лица, обязанные оказывать содействие налоговым органам в проведении 

мероприятий налогового контроля. Кредитные организации. 

 

Тема 7. Налоговая обязанность и общий порядок ее исполнения 

 

Обязанность по уплате налогов и сборов: понятие и основания возникновения, 

приостановления и прекращения. Добровольное исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. 

Сроки уплаты налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов. 

 

Тема 8. Принудительное исполнение обязанности 

по уплате налогов и сборов 

 

Общие положения о принудительном исполнении обязанности по уплате налогов и 

сборов. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. 

Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

 

Тема 9. Налоговый контроль 

 

Понятие, задачи и виды налогового контроля. Формы и методы налогового 

контроля. Органы, осуществляющие налоговый контроль. Учет налогоплательщиков: 

цели, порядок постановки на налоговый учет. Налоговая декларация: понятие, значение и 

роль в налоговых правоотношениях. 

Налоговая проверка: понятие, виды, порядок проведения, оформления результатов. 

Порядок обжалования решения налоговых органов. 



Тема 10. Нарушение законодательства о налогах и сборах и ответственность за 

их совершение 
 

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение налогового правонарушения. 

 

Тема 11. Защита прав налогоплательщиков 
 

Понятие виды и основные способы защиты прав и законных интересов 

налогоплательщиков. Защита прав налогоплательщика в административном порядке. 

Защита прав налогоплательщика в судебном порядке. Международно-правовая защита 

прав налогоплательщиков. 

 

Тема 12. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы РФ 
 

Особенности введения, изменения и отмены федеральных налогов и сборов. 

Правовое регулирование отдельных федеральных налогов и сборов в РФ. 

Понятие и виды федеральных налогов и сборов. Налог на добавленную стоимость: 

общие положения, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и 

налоговая ставка, порядок исчисления НДС и налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты 

НДС в бюджет, порядок возмещения НДС. 

Акцизы: подакцизные товары, объекты налогообложения, операции, не 

подлежащие налогообложению, налоговый период и налоговая ставка, налоговая база, 

порядок исчисления и уплаты, отдельные особенности исчисления и уплаты. 

Налог на доходы физических лиц: объект налогообложения и налоговая база, 

доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты (стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные), порядок исчисления и уплаты налога. 

Налог на прибыль организаций. Налог на имущество организаций. Водный налог. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная 

пошлина. Таможенная пошлина. 

Страховые взносы РФ. 

 

Тема 13. Региональные и местные налоги и сборы 
 

Особенности введения, изменения и отмены региональных и местных налогов и 

сборов, их правовое регулирование. 

Понятие и виды региональных налогов. Налог на имущество организаций: 

налогоплательщики, объект налогообложения, льготы по налогу, налоговая база, 

налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты. Налог на игорный бизнес: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период и налоговая ставка, 

порядок исчисления и уплаты. 

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 

определения налоговой базы и налоговый период, порядок исчисления и уплаты. 

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления и уплаты. Налог на имущество физических лиц: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 



Тема 14. Специальные налоговые режимы 

Понятие и виды специальных налоговых режимов. Особенности правового 

регулирования отдельных видов специальных налоговых режимов. Упрощенная система 

налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

Система налогообложения в виде единого налога на временный доход для 

отдельных видов деятельности: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые 

ставки, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.  Макарова Т.А. Налоговое право: учебно – методическое пособие – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2012. – 65 с. 

 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 40 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к практическим задачам; 

- подготовка к защите реферата. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 40 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

 

Тестовые задания 

 

1. Налоговые правоотношения – это отношения: 

а) по привлечению к ответственности за совершение правонарушений в сфере 

экономики; 

б) по защите прав и законных интересов субъектов финансового права; 

в) по установлению, введению и взиманию налогов (сборов). 

 

2. Обязательный индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований, называется: 

а) сбором; 

б) налогом; 

в) пошлиной. 

 

3. Элементами налогообложения являются: 

а) налогоплательщики и субъект налогообложения; 



б) порядок исчисления налога, налогоплательщики, налоговая база и ставка, 

налоговый период, порядок и сроки уплаты налога; 

в) объект и субъект налогообложения. 

 

4. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий), называется: 

а) налогом; 

б) сбором; 

в) налогообложением. 

 

5. К функциям налогообложения относят: 

а) информационно-контрольную; 

б) охранительную; 

в) воспитательную. 

 

6. Принципы налогового права, система и виды налогов и сборов в РФ входят: 

а) в Особенную часть Налогового кодекса РФ; 

б) в Общую часть Налогового кодекса РФ; 

в) в обе части Налогового кодекса РФ. 

 

7. «Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы 

таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком 

порядке он должен платить» – это относится к следующему принципу налогового 

права: 

а) определенности налоговой обязанности; 
б) экономического основания налогов (сборов); 

в) единства системы налогов и сборов. 

 

8. Санкционированное государством, социально определенное, 

общеобязательное правило поведения, направленное на регулирование 

общественных отношений в сфере налогообложения, закрепляющее права и 

обязанности субъектов соответствующих налоговых правоотношений и являющееся 

критерием оценки поведения как правомерного либо неправомерного, является: 

а) налогово-правовой нормой; 

б) структурой нормы права; 

в) формой реализации норм налогового права. 

 

9. Элементами структуры нормы налогового права являются: 

а) гипотеза и диспозиция; 

б) санкция и гипотеза; 

в) диспозиция, гипотеза и санкция. 
 

 

 
норм; 

10. Соблюдение норм налогового права заключается: 

а) в воздержании участника налоговых правоотношений от нарушения указанных 
 

б) в возможности  участника налоговых  правоотношений  воспользоваться  каким- 

либо предусмотренным налоговыми нормами правом или нет; 



в) в совершении всеми участниками налоговых правоотношений тех действий, 

которые предписаны в нормах. 

 

11. В зависимости от порядка реализации прав и обязанностей участников 

налоговых правоотношений налоговые правовые нормы делятся: 

а) на процессуальные и охранительные; 
б) на закрепляющие права и обязанности участников налоговых правоотношений и 

устанавливающие формы, и методы осуществления налогового контроля; 

в) на материальные и процессуальные. 

 

12. Обязанность платить налог: 

а) конституционная; 

б) гражданская; 

в) процессуальная. 

 

13. Акты налоговых органов, действие или бездействие их должностных лиц 

могут быть обжалованы в: 

а) вышестоящий налоговый орган; 
б) вышестоящий налоговый орган и суд; 

в) Конституционный Суд РФ. 

 

14. Таможенные органы участвуют в налоговых правоотношениях в связи с: 

а) перемещением товаров по территории РФ; 
б) перемещением товаров через таможенную границу РФ; 

в) оба ответа неверны. 

 

15. Акты, повышающие налоговые ставки по налоговому законодательству: 

а) обратной силы не имеют; 
б) всегда имеют обратную силу; 

в) имеют обратную силу, если это прямо предусмотрено в самом акте. 

 

16. Всегда имеют обратную силу законы: 

а) отменяющие налоги и сборы; 
б) устанавливающие новые обязанности; 

в) устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, 

их представителей. 

 

17. Акты, устраняющие обязанности налогоплательщиков или иным образом 

улучшающие их положение: 

а) имеют обратную силу, когда это прямо установлено в самом акте; 

б) всегда имеют обратную силу; 

в) обратной силы не имеют. 

 

18. Акты налогового законодательства субъектов и органов местного 

самоуправления распространяют свое действие на территорию: 

а) всей России; 
б) соответствующего субъекта; 

в) соответствующего субъекта и прилегающие районы. 

 

19. Система урегулированных нормами права складывающихся в сфере 

налогообложения общественных отношений между субъектами права, признается: 

а) налоговой системой РФ; 



б) системой налогов и сборов; 

в) налоговой базой. 

 

20. К уровням налоговой системы России относят: 

а) федеральный, местный; 
б) районный, местный и федеральный; 

в) местный, региональный и федеральный. 

 

21. Система налогов и сборов в РФ – это: 

а) система урегулированных нормами права складывающихся в сфере 

налогообложения общественных отношений между субъектами права; 

б) санкционированное государством, социально определенное, общеобязательное 

правило поведения, направленное на регулирование общественных отношений в сфере 

налогообложения, закрепляющее права и обязанности субъектов соответствующих 

налоговых правоотношений и являющееся критерием оценки поведения как правомерного 

либо неправомерного; 

в) совокупность определенным образом сгруппированных и взаимосвязанных друг 

с другом законно установленных налогов, и сборов, взимание которых предусмотрено 

российским налоговым законодательством. 

 

22. Налог на добавленную стоимость относится: 

а) к федеральным налогам и сборам; 

б) к региональным налогам и сборам; 

в) к местным налогам и сборам. 

 

23. К федеральным налогам и сборам относят: 

а) акцизы; 
б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на имущество физических лиц. 

 

24. Налоги (сборы), устанавливаемые федеральными законами и законами 

субъектов РФ, вводимые в действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих 

субъектов РФ, являются: 

а) федеральными налогами и сборами; 

б) региональными налогами и сборами; 

в) местными налогами и сборами. 

 

25. Транспортный налог относят: 

а) к местным налогам и сборам; 
б) к региональным налогам и сборам; 

в) к федеральным налогам и сборам. 

 

26. Местные налоги и сборы действуют: 

а) на территории муниципального образования; 

б) на территории России; 

в) на территории соответствующего субъекта. 

 

27. К местным налогам и сборам относят: 

а) таможенную пошлину, государственную пошлину; 

б) налог на имущество организаций; 

в) земельный налог. 



28. Основанием возникновения, изменения или прекращения налоговых 

правоотношений являются: 

а) действия (бездействия) и события; 

б) юридические правоотношения; 

в) юридическая ответственность. 

 

29. Основными субъектами налоговых правоотношений являются: 

а) налоговые органы; 
б) регистрационные службы; 

в) кредитные организации. 

 

30. Лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный 

фонд) налогов, называются: 

а) налогоплательщиками; 
б) сборщиками налогов и сборов; 

в) налоговыми агентами. 

 

31. Полномочиями налоговых органов обладают: 

а) уполномоченные органы и должностные лица; 
б) таможенные органы и органы государственных внебюджетных фондов; 

в) исполнительные органы местного самоуправления. 

 

32. Взыскивать недоимки по налогам и сборам (пени) вправе следующие 

субъекты налогового права: 

а) налоговые агенты; 

б) налоговые органы; 

в) сборщики налогов и сборов. 

 

33. К участникам налоговых правоотношений – органам, регистрирующим 

(учитывающим) физических лиц, организации и индивидуальных 

предпринимателей, относятся: 

а) органы записи актов гражданского состояния; 

б) министерства финансов республик; 

в) налоговые органы. 

 

34. Наличие недоимки по тому или иному налогу является основанием: 

а) прекращения обязанности по уплате налога или сбора; 
б) принудительного взыскания налоговым органом с налогоплательщика 

соответствующих денежных сумм; 

в) приостановления обязанности по уплате налогов. 

 

35. Арест имущества налогоплательщика относят: 

а) к способу обеспечения исполнения обязанности по уплате налога и сбора; 

б) к способу наказания за неуплату налогов или сборов; 

в) к способу поощрения налоговых органов. 

 

36. Письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и 

произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной 

сумме налога признается: 

а) налоговой докладной; 

б) налоговой декларацией; 



в) налоговым уведомлением. 

 

37. Мера ответственности за совершение налогового правонарушения 

является: 

а) налоговой санкцией; 
б) налоговой обязанностью; 

в) налоговым наказанием. 

 

38. К видам защиты прав налогоплательщиков относят: 

а) гражданско - правовую защиту; 

б) судебную защиту; 

в) административную и судебную защиту. 

 

39. Косвенный федеральный налог, взимаемый на всех стадиях производства 

и реализации товаров (работ и услуг), является: 

а) налогом на имущество; 
б) налогом на добавленную стоимость; 

в) налогом на землю. 

 

40. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

а) российские и иностранные организации; 

б) резиденты и нерезиденты; 

в) физические лица. 

 

Примерная тематика рефератов 
 

• Возникновение и развитие отечественного налогообложения. 

• Важнейшие реформы отечественного налогообложения 

• Отличие налога от других обязательных платежей. 

• Налоговая политика РФ. 

• Специфика предмета и метода налогового права. 

• Законодательство о налогах и сборах. 

• Соотношение налоговых и финансовых отношений. 

• Нормы налогового права и их специфика. 

• Налоговые органы, их компетенция. 

• Постановка на налоговый учет в РФ. 

• Пределы налоговой юрисдикции государства в отношении налогоплательщиков. 

• Налоговые льготы и их виды. 

• Объект налога, как основание возникновения налоговой обязанности. 

• Методы учета базы налогообложения. 

• Законодательные ограничения налогового контроля. 

• Налоговая тайна. 

• Общие правила проведения налоговых проверок. Давность привлечения к 
налоговой ответственности. 

• Виды нарушений банками законодательства о налогах и сборах и ответственность 

за их совершение. 

• Понятие и виды производств по делам о нарушениях налогового 

законодательства. 

• Ответственность за непредставление налоговой декларации. 

• Формы вины при совершении налоговых правонарушений. 

• Состав нарушения законодательства о налогах и сборах. 



• Нарушения налогового законодательства, содержащие признаки 

административных правонарушений. 

• Способы защиты прав налогоплательщиков. 

• Соотношение общего и специального налоговых режимов. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но  

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 
Компетенции 

 

Этапы формирования 

компетенций 

Показатели формирования 

компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами 

права 

Теоретический 

(знать) 

Налоговое 

законодательство; сущность 

и содержание основных 

понятий, категорий, 

правовых статусов 

субъектов правоотношений 

отрасли налогового права 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

Оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями налогового 

права; анализировать 

юридические факты и 

возникающие с ними 

правовые отношений 
отрасли налогового права 

  

ОР-2 
 



 Практический 

(владеть) 

Навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений в сфере 

налогового права; 

навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики в сфере 

налоговых 

правоотношений; 

практики разрешения 

финансово-правовых 

проблем и коллизий; 

принятия 

необходимых мер 

финансово-правовой 

защиты интересов 

субъектов финансово- 

правовых отношений 

  ОР-3 

ПК-4 

способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом 

Теоретический 

(знать) 
Налоговые нормы, 

нормативную базу в 

области налогового 

законодательства, основные 

понятия и принципы 

организации и деятельности 

налоговых органов 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 

Формулировать правовую 

позицию в интересах 

соответствующей стороны 

налогового 

правоотношения, 

обосновывать и защитить ее 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

Теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками, по 

решению конкретных 

задач, возникающих 

правоотношениях в 

налоговой сфере, а 
также в деятельности 

  ОР-6 



 органов 

исполнительной 

власти и их 

должностных лиц 

   

ОК-2 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юристов 

Теоретический 

(знать) 

Знать основные понятия и 

категории, содержание и 

особенности 

профессиональной этики 

юридической деятельности; 

возможные пути (способы) 

разрешение конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-7   

Модельный 

(уметь)  
Исполнять 

профессиональные 

обязанности соблюдение 

принципов этики юристов; 

оценивать факты и явления 

профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применять 

нравственные нормы и 

правила поведения с 

конкретных ситуаций 

  

ОР-8 
 

Практический 

(владеть) 

Способностью 

придерживаться 

высоких этических 

принципов; навыками 

оценки своих 

поступков и своих 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; навыками 

поведения в 

соответствие с 
нормами этикета 

  ОР-9 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-3 П
К-
4 

О
К
-
2 



  оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

  

1 Понятие налогового 

права, его место в 

системе российского 

права 

ОС-1 
Тестовое задание 

+  +  +  +  + 

2 История 

возникновения и 

развития 

налогообложения и 

налогового права в 

России 

ОС-2 
Защита реферата 

 +  +  +  +  

3 Налоговая политика 

и налоговая система 

Российской 

Федерации 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+  +  +  +  + 

4 Налоговые 
правоотношения и их 

основные участники 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

 +  +  +  +  

5 Субъекты налогового 

права 

ОС-3 
Работа в малых 

группах 

+  +  +  +  + 

6 Правовой статус 
иных субъектов 

налогового права 

ОС-3 
Работа в малых 

группах 

 +  +  +  +  

7 Налоговая 

обязанность и общий 

порядок ее 

исполнения 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+  +  +  +  + 

8 Принудительное 

исполнение 

обязанности по 

уплате налогов  и 

сборов 

Налоговый контроль 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

 +  +  +  +  

9 Налоговый контроль ОС-2 
Реферат 

+  +  +  +  + 

10 Нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах и 

ответственность за 

их совершение 

ОС- 
Групповые 

обсуждения 

 +  +  +  +  

11 Защита прав 

налогоплательщиков 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+  +  +  +  + 

12 Федеральные налоги 
и сборы 

ОС-1 
Тестовые задания 

 +  +  +  +  



Оценочными средствами текущего оценивания являются: тест по теоретическим 

вопросам дисциплины, защита реферата, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 30-40 

51–75% правильных ответов 21-29 

35–50% правильных ответов 14-20 

34% и меньше правильных ответов 0-13 

 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Налоговое законодательство; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий правовых 

статусов субъектов правоотношений 

отрасли налогового права 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

3 

Оперировать юридическими 

понятиями и категориями налогового 

права ; анализировать юридические 

факты и возникающие с ними 

правовые отношений отрасли 

налогового права 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 
3 

Навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений в сфере налогового права; 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики в 

сфере налоговых правоотношений 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 
4 

Всего:  10 

 
 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Налоговое законодательство; сущность и 

содержание основных понятий, категорий 

правовых статусов субъектов 

правоотношений отрасли налогового права 

 
Теоретический 

(знать) 

 
 

3 



Оперировать юридическими понятиями и 

категориями налогового права; 

анализировать юридические факты и 

возникающие с ними правовые отношений 

отрасли налогового права 

 
Модельный 

(уметь) 

 
 

3 

Навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере 

налогового права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 

налоговых правоотношений 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

4 

Всего:  10 
 

ОС-4 Групповые обсуждения 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Налоговое законодательство; сущность и 

содержание основных понятий, категорий 

правовых статусов субъектов 

правоотношений отрасли налогового права 

 
Теоретический 

(знать) 

 
 

3 

Оперировать юридическими понятиями и 

категориями налогового права; 

анализировать юридические факты и 

возникающие с ними правовые отношений 
отрасли налогового права 

 
Модельный 

(уметь) 

 
 

3 

Навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере 

налогового права; навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики в сфере 
налоговых правоотношений 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

4 

Всего:  10 

 
 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает систему отрасли налогового 

права, источники налогового 

законодательства особенности 

правосубъектности  участников 

налоговых правоотношений 

 

 
Теоретический (знать) 

 

 
1-10 

Умеет классифицировать 
общественные отношения, 

Модельный (уметь) 11-20 



регулируемые нормами налогового 

законодательства; анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы отрасли налогового 

права 

  

Владеет навыками работы с 

правовыми актами в сфере налоговых 

правоотношений, юридически 

правильно классифицирует ситуации 

в сфере налоговых правоотношений 

 

Практический 

(владеть) 

 
 

21-30 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

• Понятие, предмет и метод налогового права. Место налогового права в 

системе российского права. 

• Система налогового права. Принципы налогового права. 

• Понятие и система источников налогового права. 

• Действие актов налогового законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

• Налоги как источники государственных доходов. Функции налогов. 

• Понятие налога, сбора. Их общие и отличительные черты. 

• Виды налогов и основания их классификации. 

• История возникновения и развития налогообложения и налогового права в 

России. 

• Налоговое право как отрасль российской науки и учебная дисциплина. 

• Основные принципы налогового права и налогообложения. 

• Понятие и структура норм налогового права. Принцип законности и 

справедливости налогообложения. 

• Виды норм налогового права. Принцип определенности налоговой 

обязанности. 

• Налоговая политика и налоговая система Российской Федерации. 

• Системы налогов и сборов Российской Федерации. 

• Страховые взносы РФ. 

• Понятие и признаки налоговых правоотношений. 

• Объекты налоговых правоотношений. Принцип экономического основания 

налогов и сборов. 

• Cубъекты налоговых правоотношений и их виды. 

• Права налогоплательщиков и плательщиков сборов, страховых взносов. 

• Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов, страховых 

взносов. 

• Налоговые агенты, их права и обязанности. 

• Структура системы налоговых органов Российской Федерации. 

• Основные права и обязанности налоговых органов Российской Федерации. 

• Ответственность налоговых органов Российской Федерации и их 

должностных лиц. 



• Финансовые органы Российской Федерации как участники налоговых 

правоотношений. 

• Таможенные органы Российской Федерации как участники налоговых 

правоотношений. 

• Органы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации как 

участники налоговых правоотношений (пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования, фонд социального страхования). 

• Понятие налоговой обязанности. Основания возникновения, 

приостановления и прекращения налоговой обязанности. 

• Порядок исполнения налоговой обязанности (исчисление налогов, порядок 

уплаты, сроки уплаты). 

• Принудительное исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

• Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

• Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

• Залог имущества и поручительство как способы обеспечения исполнения 

налоговой обязанности. 

• Пеня и арест имущества как способы обеспечения исполнения налоговой 

обязанности. 

• Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени. 

• Понятие налогового контроля, его формы, методы и виды. 

• Налоговые проверки (понятие, виды, порядок проведения) 

• Порядок проведение камеральных и выездных налоговых проверок, и 

оформление их результатов. 

• Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

 

• Понятие и виды ответственности за нарушения законодательства о налогах и 

сборах. 

• Общие условия привлечения к ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. 

• Обстоятельства, исключающие привличение лица к ответственности за 

нарушение налогового законодательства. 

• Нарушение законодательства о налогах и сборах. содержащий признаки 

административных правонарушений 

• Уголовное преступление в сфере налогообложения(налоговые 

преступления) 

• Налоговые санкции, порядок их применения . 

• Основные виды защиты прав налогоплательщиков. 

• Административный способ защиты прав налогоплательщиков. 

• Судебный способ защиты прав налогоплательщиков. 

• Общая характеристика федеральных налогов и сборов. 

• Налог на добавленную стоимость (НДС). 

• Порядок исчисления НДС и налоговые вычеты. 

• Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Порядок возмещения НДС. 

• Акцизы (подакцизные товары, порядок исчисления и уплаты). 

• Налог на доходы физических лиц (налогоплательщики, налоговая база). 

• Налоговые вычеты НДФЛ. 

• Налог на прибыль организаций (общие положения, налоговая база и 

налоговый период, налоговые льготы и налоговая ставка). 

• Налог на добычу полезных ископаемых (общие положения, налоговая база и 

налоговая ставка). 

• Водный налог. 



• Государственная пошлина. 

• Таможенная пошлина. 

• Общая характеристика региональных налогов. 

• Налог на имущество организаций (общие положения, налоговая база и 

налоговая ставка). 

• Налог на игорный бизнес (общие положения, налоговая база и налоговая 

ставка). 

• Транспортный налог (общие положения, налоговая база и налоговая ставка). 

• Общая характеристика местных налогов. 

• Земельный налог (общие положения, налоговая база и налоговый период, 

налоговые льготы и налоговая ставка). 

• Налог на имущество физических лиц (общие положения, налоговая база и 

налоговый период, налоговые льготы и налоговая ставка). 

• Торговый сбор (общая характеристика). 

• Специальные налоговые режимы (общая характеристика). 

• Упрощенная система налогообложения. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 
минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует 

теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Работа в микрогруппах. Осуществляется на 

практических занятиях. 

Оценивается содержание 

выступления, способность 

делать выводы, активность, 
корректность. 

Вопросы для 

обсуждения 

содержаться в 

кратком описании 

тем (разделов) 
дисциплины 

4. Групповые обсуждения Осуществляется на 

практических занятиях. 

Оценивается содержание 

выступления, способность 

делать выводы и отстаивать 

свою точку зрения, 
активность, корректность. 

Вопросы для 

обсуждения 

содержаться в 

кратком описании 

тем (разделов) 

дисциплины 



5. Зачет Проводиться в 
установленный срок 

согласно учебному плану 

Примерный 
перечень вопросов 

к экзамену 
 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

Очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 12 

2. Посещение практических занятий 18 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

 

180 

4. Контрольное мероприятие 60 

5. Зачет 30 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   

Посещени 

е лекций 

Посещение 

практически 

х 
занятий 

Работа на 

практически 

х занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

 
Зачет 

 
6 

семест 

р 

Разбалловка 
по видам 

работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

60 

баллов 

30 
балло 

в 

Суммарный 
максимальны 

й балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

270 
баллов 

max 

300 
балло 

в max 

 

По итогам изучения дисциплины «Налоговое право» в 6 семестре, трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует отметке "зачтено" по принятой шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (3 ЗЕ) 

Зачтено Более 90 

Не зачтено Менее 90 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Килясханов, Ильяс Шапиевич. Налоговое право: Учебник. - Москва: Издательство 

"ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 527 с. - ISBN 9785238028835. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=892625 

2. Пепеляев, Сергей Геннадьевич. Налоговое право: Учебник для вузов. - Москва: 

ООО "Альпина Паблишер", 2016. - 796 с. - ISBN 9785961448917. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=915081 

3. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право России: Учебник для вузов. - 5; 

испр. - Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 704 с. - ISBN 9785917685281. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=478431 

Дополнительная литература 

 

1. Ваймер, Е. В. Налоговое право (общая часть): учебное пособие / Е.В. Ваймер. - 

М.|Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-4475-9341-4. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473268 

2. Завязочникова, Маргарита Викторовна. Налоговое право в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации 2012 года: По материалам Х 

Международной научно-практической конференции 20-21 апреля 2013 года, Москва: 

Сборник. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2014. - 256 с. - ISBN 

9785917684611. URL: http://znanium.com/go.php?id=444796 

3. Миляков, Николай Викторович. Налоговое право: Учебник. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2010. - 383 с. - ISBN 9785160033358. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=205738 

4. Васюк, А. В. Налоговое право: практикум-тренинг для студентов направления 

подготовки 030900.62 Юриспруденция / А.В. Васюк; Ю.В. Медянников. - Владивосток: 

Российская   таможенная   академия,   Владивостокский   филиал,   2014.   -   60    с.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438355 

5. Сасов, Константин Анатольевич. Налоговое правосудие в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации: Монография. - Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2013. - 256 с. - ISBN 9785917683867. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=407579 
 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 
 

http://znanium.com/go.php?id=892625
http://znanium.com/go.php?id=915081
http://znanium.com/go.php?id=478431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=473268
http://znanium.com/go.php?id=444796
http://znanium.com/go.php?id=205738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=438355
http://znanium.com/go.php?id=407579
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус   ESET   Endpoint   Antivirus   for   Windows,   лицензия   EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro  7  RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open 

License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от   29.10.2010   г.,   действующая   

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134,   контракт 

№1110    от    15.12.2014   г., 

действующая         лицензия. 
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License:   47357816,  договор 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 11 шт., 

компьютер в сборе Norbel. – 

1 шт., меловая доска – 1 шт. 



  бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск»  «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор  с ООО 

«Гарант-Сервис  Симбирск» 

№ 305/037/2016 «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 


