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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Налоговое право» являются:  

- изучение понятия налогового права и налоговых отношений; 

- рассмотрение вопросов создания, регулирования налогообложения; 

- определение правового положения субъектов предпринимательской деятельности в 

условиях меняющегося налогового законодательства; 

- анализ выбора режимов налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- изучение понятия и видов государственного регулирования налогообложения; 

- анализ видов и форм злоупотреблений в налоговой сфере; 

- рассмотрение вопросов защиты прав и интересов налогоплательщиков при 

нарушении законодательства. 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла (Major). 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

Онлайн курс «Tax law», платформа Coursera, автор The Saint-Petersburg University 

(SPbU) is a state university-https://www.coursera.org/learn/nalogovoye-pravo  

В результате освоения дисциплины «Введение в российское налоговое право» 

студенты формируют следующие компетенции: 

Код  Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

ПК-1 Способен квалифицировать юридические факты и применять к ним действующие нормы 

права 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

− Знать: роль и значение  налогового права в структуре российского права, 

историю возникновения основных институтов в области налогового права, терминологию и 

ключевые понятия дисциплины, особенности правового регулирования налоговых 

отношений, действующее законодательство.   

− Уметь: отграничивать налоговые правоотношения от смежных, пользоваться 

источниками налогового права, давать характеристику основных терминов, составлять 

правовые документы.   

− Иметь навыки: системного, структурного и логического анализа, составления 

правовых документов, корректного использования терминологии.   

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общая 

часть налогового 

права 

    

  

Тема 1. Введение в 

общую часть 

налогового права 

 2 16  

Знает отличие и 

специфику налогового 

права, как отрасли 

российского права. 

Устные ответы на вопросы, 

участие в дискуссии, 

практическое задание. 

Раздел 2. Отдельные 

виды налогов и 

налоговых режимов 

    

  

https://www.coursera.org/learn/nalogovoye-pravo
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Тема 2. Правовое 

регулирование 

налогообложения 

предпринимательско

й деятельности 

  16  

Определяет различие 

правовых  документов. 

Соотносит содержание 

правовых документов с 

правилами юридической 

техники и 

соответствующими 

правовыми документами. 

Определяет соответствие 

правовых документов в 

области налогового 

регулирования  

установленным налоговым 

законодательством РФ  

требованиям 

. Устные ответы на вопросы, 

участие в дискуссии, 

практическое задание. 

Тема 3. Правовое 

регулирование 

налогообложения 

физических лиц 

 2 16  

Знает правовой статус 

физических лиц, как 

субъектов 

налогообложения, 

характеризует 

соответствующие права и 

обязанности. 

 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

налогообложения 

имущества 

 2 16  

Знает правовые основы 

налогообложения 

имущества и его 

отдельных видов. 

 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

государственной 

пошлины 

  16  

Знает виды и нормативные 

основы исчисления 

государственных пошлин, 

умеет их рассчитывать. 

 

Тема 6. 

Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

  14  

Знает систему 

региональных и местных 

налогов, понимает их 

специфику. 

 

Тема 7. Специальные 

налоговые режимы 
  14  

Знает специальные 

налоговые режимы, 

понимает их особенности. 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
 6 108  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел1. Общая часть налогового права. 

ТЕМА 1. Введение в общую часть налогового права  
Налоговое право: предмет, метод, принципы. Источники налогового права. Введение 

в систему налогов и сборов Российской Федерации. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения  

 

 

Раздел 2. Отдельные виды налогов и налоговых режимов. 

Тема 2.  Правовое регулирование налогообложения предпринимательской 

деятельности  
Общая характеристика налога на добавленную стоимость. Налогоплательщики по 

НДС. Элементы налогообложения. Определение места реализации товаров (работ, услуг). 

Льготы по НДС. Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами. Предъявление 
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НДС к уплате покупателю. Счет-фактура: понятие, виды. Порядок исчисления и уплаты 

НДС в бюджет. Общая характеристика налога на прибыль организаций. 

Налогоплательщики по налогу на прибыль организаций. Элементы налогообложения. 

Понятие прибыли Доходы, расходы, их виды. Доходы и расходы, не учитываемые при 

налогообложении прибыли. Методы учёта доходов и расходов: кассовый метод, метод 

начисления. Льготы по уплате налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей. 

 

Тема 3.  Правовое регулирование налогообложения физических лиц  
Понятие налога на доходы физических лиц. Плательщики налога на доходы 

физических лиц (понятие налогового резидента). Элементы налогообложения. Налоговые 

вычеты. Исполнение обязанности по уплате налога на доходы физических лиц. Налоговое 

уведомление. Налоговая декларация. Льготы по уплате налога на доходы физических лиц. 

 

Тема 4.  Правовое регулирование налогообложения имущества  
Общая характеристика налога на имущество организаций. Налогоплательщики 

налога на имущество организаций. Элементы налога. Порядок исчисления и уплаты. 

Объект налогообложения. Общая характеристика налога на имущество физических лиц. 

Налогоплательщики налога на имущество физических лиц. Элементы налога. Порядок 

исчисления и уплаты. Объект налогообложения. 

 

Тема 5.  Правовое регулирование государственной пошлины.  
Понятие государственной пошлины. Правовая природа государственной пошлины. 

Плательщики государственной пошлины. Исполнение обязанности по уплате 

государственной пошлины.   

 

Тема 6.  Региональные и местные налоги и сборы  

Понятие региональных и местных налогов и сборов. Транспортный налог. Налог на 

игорный бизнес. Земельный налог 
 

Тема 7. Специальные налоговые режимы  
Понятие специального налогового режима. Система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). 

Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная система налогообложения.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в российское налоговое право» 

включает в себя следующие элементы: 

− аудиторная работа1 (устные ответы на вопросы, участие в дискуссии, практические 

задания); 

− самостоятельная работа2. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде. 

                                                           
1
 Вопросы для обсуждения, нормативные акты и документы, литература, вопросы для микро-контроля, кейсы 

применительно к каждому семинару, темы докладов формируются преподавателем и доводятся до сведения 

студентов заблаговременно, как правило, на предшествующем семинарском занятии, а также путем 

направления информации по адресу корпоративной электронной почты (по запросу). 
2
 Вид, форму и объем определяет преподаватель в соответствии с методическими рекомендациями 
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Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной 

дисциплины. На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса 

на основании грамотных ответов на вопросы, предложенных в тесте.  

Экзамен не является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Не подлежат пересдаче элементы контроля, повторить которые невозможно (участие в 

дискуссиях, решение кейсов в определенный момент, доклады, прочее). 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,3*Оауд.раб.+0,3*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Критерии оценки за участие в дискуссиях и семинарах: 

 

Оценк

а / баллы 

Критерии 

10  Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются 

акты применения права. В необходимых случаях приводятся примеры. 

В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная 

позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению 

хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

9  Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией. Даются ссылки на источники. 

Применяются действующие нормативно-правовые акты, анализируются 

акты применения права. Не во всех необходимых случаях приводятся 

примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, собственная 

позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована 
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готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во 

время обсуждения вопросов. Правила ведения дискуссии соблюдены. 

8  Выступления в ходе дискуссии логически и грамматически 

безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, но не всегда безупречной. Даются 

ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-правовые 

акты, анализируются акты применения права. Не во всех необходимых 

случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. Продемонстрирована 

готовность решения проблемы, к изменению хода обсуждения, гибкость во 

время обсуждения вопросов. 

Правила ведения дискуссии соблюдены. 

7  Выступления в ходе дискуссии / деловой игры не всегда логически 

и грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология используется правильно. Выдвинутые 

тезисы сопровождаются аргументацией, иногда ошибочной. Даются ссылки 

на источники. Применяются действующие нормативно-правовые акты, 

анализируются акты применения права. Не во всех необходимых случаях 

приводятся примеры. В выступлениях объясняются альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему (при наличии), дается заключение, 

собственная позиция обосновывается. 

Выступления интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению 

хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов. Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 

6  Выступления в ходе дискуссии не всегда логически и 

грамматически безупречны и содержательны.  

Юридическая терминология в целом используется правильно. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. 

Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты, анализируются акты применения права. Не во всех 

необходимых случаях приводятся примеры. В выступлениях объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему (при наличии), 

дается заключение, собственная позиция обосновывается, иногда 

сомнительными аргументами. 

Выступления в целом интересны аудитории. 

Продемонстрирована готовность решения проблемы, к изменению 

хода обсуждения, гибкость во время обсуждения вопросов Правила ведения 

дискуссии соблюдены. 
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5  Выступления в ходе дискуссии часто имеют логические и 

грамматические ошибки.  

Юридическая терминология нередко используется с ошибками. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются аргументацией, но иногда ошибочной. 

Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты. Акты применения права не анализируются в полном объеме. 

Часто не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная позиция 

обосновывается зачастую сомнительными аргументами. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не 

готов в полном объеме к решению проблемы, к изменению хода 

обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов иногда отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

4  Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и 

грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. 

Даются ссылки на источники. Применяются действующие нормативно-

правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему не учитываются. Собственная позиция аргументировано не 

обосновывается. 

Выступления аудитории иногда не интересны. Обучающийся не 

готов к решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во 

время обсуждения вопросов иногда отсутствует. Допускаются 

незначительные нарушения правила ведения дискуссии. 

3  Выступления в ходе дискуссии имеют много логических и 

грамматических ошибок.  

Юридическая терминология часто используется с ошибками. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются аргументацией, но чаще ошибочной. 

Ссылки на источники не делаются. Применяются как действующие, так и 

недействующие нормативно-правовые акты. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Собственная 

позиция не обосновывается. 

Выступления аудитории не интересны. Обучающийся не готов к 

решению проблемы, к изменению хода обсуждения. Гибкость во время 

обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются незначительные нарушения правила ведения 

дискуссии. 

2  Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 

Юридическая терминология часто используется с ошибками. 

Выдвинутые тезисы не сопровождаются аргументацией. Ссылки на 

источники не делаются. Применяются недействующие нормативно-

правовые акты. Акты применения права не анализируются. Не приводятся 

примеры. В выступлениях альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему не учитываются. Выступления аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода 

обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

1  Выступления в ходе дискуссии бессодержательны. 
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Юридическая терминология не используется. Выдвинутые тезисы 

не сопровождаются аргументацией. Ссылки на источники не делаются. 

Нормативно-правовые акты не применяются. Акты применения права не 

анализируются. Не приводятся примеры. В выступлениях альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему не учитываются. Выступления 

аудитории не интересны. 

Обучающийся не готов к решению проблемы, к изменению хода 

обсуждения. Гибкость во время обсуждения вопросов отсутствует. 

Допускаются значительные нарушения правила ведения дискуссии. 

0  Обучающийся отказался от участия в дискуссии. 

 

Для оценки практических заданий применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам налогового 

права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и 

точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов и понятий 

жилищного права. Студент показал 

знание проблем налогового права. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий 

налогового права. Студент показал 

знание проблем налогового права. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и понятий 

налогового права. 

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

4, 5 баллов 

(«удовлетворительно») 
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ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Нормативные акты, материалы 

правоприменительной и судебной 

практики, рекомендованная литература 

использованы недостаточно. 

Ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых 

понятиях налогового права. 

2, 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос.  0, 1 балл 

(«неудовлетворительно») 

 

Критерии оценивания экзамена 
Критери

и/ 

оценка 

(баллы) 

10 

балло

в 

9 

баллов 

8 

балло

в 

7 

баллов 

 

6 

балло

в 

5 

балло

в 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 

баллов 

Сдача 

работы.  

Академ

ическая 

честнос

ть. 

Процент 

верных 

ответов 

от 

общего 

количес

тва 

вопросо

в. 

Работ

а 

сдана

, 

выпо

лнена 

само

стоят

ельно

. 

Проц

ент 

верн

ых 

ответ

ов 

равен 

или 

прев

ышае

т 

95%  

Работа 

сдана, 

выпол

нена 

самост

оятель

но. 

Проце

нт 

верных 

ответо

в 

состав

ляет 

90-94%  

Работ

а 

сдана

, 

выпо

лнена 

самос

тояте

льно. 

Проц

ент 

верн

ых 

ответ

ов 

соста

вляет 

83-

89%  

Работа 

сдана, 

выпол

нена 

самост

оятель

но. 

Проце

нт 

верных 

ответо

в 

состав

ляет 

76-82%  

Работ

а 

сдана

, 

выпо

лнена 

самос

тояте

льно. 

Проц

ент 

верн

ых 

ответ

ов 

соста

вляет 

69-

75%  

Работ

а 

сдана

, 

выпо

лнена 

самос

тояте

льно. 

Проц

ент 

верн

ых 

ответ

ов 

соста

вляет 

60-

68%  

Работа 

сдана, 

выпол

нена 

самост

оятель

но. 

Проце

нт 

верных 

ответо

в 

состав

ляет 50 

– 59 % 

Работа 

сдана, 

выполнен

а 

самостоя

тельно. 

Процент 

верных 

ответов 

составляе

т 35-49% 

Работа 

сдана, 

выполн

ена 

самосто

ятельно

. 

Процен

т 

верных 

ответов 

составл

яет 20-

34% 

Работа 

сдана, 

выпол

нена 

самост

оятель

но. 

Проце

нт 

верных 

ответо

в 

состав

ляет 19 

% и 

менее  

Работа 

написа

на, но 

не 

сдана, 

или 

зафикс

ирован

о 

списыв

ание 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 В тестовых заданиях отметьте все правильные ответы.   

1. Выберите из приведённого перечня товары, признаваемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации подакцизными? 

 а) никарагуанские сигары Santa Esmeralda;  

б) легковой автомобиль Toyota Prius;  

в) автомобильный бензин АИ-95; г) дизельное топливо «ЭКТО»; 

д) мужские наручные часы Cartier из платины 950;  

е) 5%-ный спиртовой раствор йода;  

ж) бутылка виски Jack Daniel’s.  
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2. В соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации объектами 

налогообложения НДС признаются следующие операции:  

а) сдача в аренду квартиры гражданином Ивановым А. А., не зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя;  

б) реализация товаров внутри организации, затраты по изготовлению которых не 

учитываются для целей исчисления налога на прибыль;  

в) безвозмездная передача организацией своих товаров другим организациям на территории 

РФ;  

г) внесение учредителем акционерного общества денежного вклада в уставный капитал 

общества;  

д) ввоз товаров на территорию РФ физическими лицами.  

3. На основании каких данных согласно законодательству Российской Федерации о налогах 

и сборах исчисляется сумма налога на имущество физических лиц в отношении строений, 

помещений и сооружений? 

 а) данных о рыночной стоимости объектов недвижимости; 

 б) данных об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости;  

в)  данных о среднегодовой стоимости объектов недвижимости;  

г) данных о расчётной стоимости объектов недвижимости, определяемой как произведение 

физической характеристики площади объекта недвижимости в квадратных метрах на цену 

квадратного метра, устанавливаемую  нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований в пределах нормативов, определённых Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата / 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09264-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1.  

Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09261-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520 

2.  

Килинкарова, Е. В. Налоговое право зарубежных стран : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Килинкарова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4353-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-

426320  

3.  

Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. 

Крохина. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 464 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533  

4.  

Мишле, Е. В. Налоговое право. Региональные и местные налоги и сборы : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Е. В. Мишле. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-

534-06188-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-

regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899 

5.  Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для 

http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-rossii-427521
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-427520
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-426320
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-zarubezhnyh-stran-426320
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-444533
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899
http://www.biblio-online.ru/book/nalogovoe-pravo-regionalnye-i-mestnye-nalogi-i-sbory-441899


 

11 

 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ; 

ответственный редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 243 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01376-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-

pravo-433242  

6.  

Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. И.Ш. 

Килясханова, A.M. Багмета, А.И. Григорьева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 527 с. - ISBN 978-5-238-02883-5. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028465   

7.  

Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2016 

года : по материалам XIV Междунар. науч.-практ. конф. 21—22 апреля 2017 г., 

Москва : [сборник] / [сост. М. В. Завязочникова] ; под ред. С. Г. Пепеляева. — М. : 

Норма, 2018. - 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948189  

8.  

Налоговое право: общая часть: Практикум / Арзуманова Л.Л. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 52 с. - Режим доступа: 

 http://znanium.com/catalog/product/1005576  

9.  

Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах : учебное пособие для 

бакалавриата / под ред. Е. Ю. Грачевой, Л. Л. Арзу-мановой. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 36 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010392  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и 

аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-433242
http://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-nalogovoe-pravo-433242
http://znanium.com/catalog/product/1028465
http://znanium.com/catalog/product/948189
http://znanium.com/catalog/product/1005576
http://znanium.com/catalog/product/1010392
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аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7. Дополнительные сведения 

7.1. Образовательные технологии 

1.   Используется прием, получивший в психологии название   «эффект 

новизны». Это означает, что преподаватель постоянно меняет методику преподавания, с 

целью не дать учащимся адаптироваться к данному приему или методу обучения. Опыт 

показал, что привыкание учащихся к одному приему или методу проведения занятия 

способствует снижению их познавательного уровня. Использование постоянной смены 

приемов и методов обучения позволяет достичь определенных результатов; 

2. Сочетание приемов обучения на занятии. Комплексное использование 

приемов также требует от учащихся определенных умений и навыков. Например, при 

работе с карточками опорных знаний учащиеся учатся давать определение понятия через 

его родовое понятие, от которого оно образовано, и его видовые признаки. На занятии 

можно использовать несколько приемов обучения. Все приемы направлены на оживление 

познавательного процесса учащихся, способствуют снятию нагрузки посредством 

оптимизации учебного процесса; 

3. Преподаватель использует различные формы обучения, которые также 

направлены на формирование определенных умений и навыков. Например, такая форма 

обучения, как ролевая игра развивает умения применять свои правовые знания в решении 

актуальных вопросов в ходе практики; 

4. Сложность заданий выражается также в усилении режима отчетности за 

написание конспектов по данному разделу курса, написание рефератов и участие в научной 

работе. 

Каждое технологическое звено включает в себя три уровня изучения материала. 

Поэтому технологическое звено распадается на три самостоятельных учебных звена для 

первого, второго и третьего уровня. Исходя из этого, необходимо еще раз отметить, что 

гибкость такой дидактической единицы как технологическое звено проявляется: 
1) в возможности повторяться на другом информационном уровне в целях 

доработки методологических умений и навыков студентов; 

2) каждое звено применяется к каждой учебной группе индивидуально. 

Значение технологического звена видится в том, что: 
1) основывается на обратной связи, которая достигается посредством логической связи 

межу получаемыми учащимися знаниями и их умения 

ми и навыками применения этих знаний на практике; 

2) является мощным рычагом управления всем учебным процессом по 

средством диагностики и оценки конечных результатов учебной деятельности студентов; 

3) показывает, какими формами проведения занятий, приемами и метода 

ми, а также средствами преподаватель может достигнуть определенного результата; 

4) делает учебный процесс увлекательным и для студентов, и для преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что технологическое звено — это совокупность 

учебных блоков, этап проектирования, этап диагностики и контроля полученных знаний, 

умений и навыков. 

Важной характеристикой обратной связи являются информационный и 

методологический уровни в изучения учебного материала. 
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Методологические знания - это обобщенные знания о методах и структуре науки, 

основных закономерностях ее функционирования и развития. Методологические умения - 

это обобщенные приемы учебного познания, которые формируются у учащихся в процессе 

их деятельности и вырастают в устойчивый стиль мышления. 

Таким образом, каждый дидактический уровень имеет свои информационный и 

методологический подуровни. При реализации преподавателем целей, поставленных на 

информационном и методологическом подуровнях, позволяет говорить, что, например, 

первое технологическое звено пройдено. Тогда преподаватель переходит ко второму 

технологическому звену. 

Обратная связь имеет особое место в моделировании педагогического процесса. Ее 

наличие позволяет говорить о результативности всего обучения, т.к. предполагает 

постоянный контроль со стороны преподавателя за уровнем усвоения знаний, умений и 

навыков студентов. Каждый дидактический уровень имеет свою обратную связь 

независимо от успеваемости студентов. Таким образом, обратная связь является 

обязательным элементов построения обучения. Можно сказать, что если нет обратной 

связи, то нет и обучения. Данная связь называется еще оперативной, т.к. присутствует при 

проведении всех форм занятий, с использованием разнообразных приемов, методов, 

средств обучения и конкретизации. 

 

7.2. Методические рекомендации преподавателю 

Данные методические рекомендации нацелены на оказание практической помощи 

преподавателю в организации педагогической деятельности. Рекомендации помогут в 

выборе методов и приемов проведения занятия, средств обучения, помогут разобраться в 

технологии целеполагания при построении занятия. 

1. Дидактические принципы, лежащие в основе процесса обучения  

В процессе проектирования предстоящей учебной деятельности, преподавателю 

рекомендуется руководствоваться следующими дидактическими принципами: 

1. Научная направленность обучения. 

Реализация данного принципа нами видится в следующем: 

• создание на занятии атмосферы поиска решения научной проблемы. Поисковая 

деятельность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая 

позволяет студенту стать субъектом обучения, приобретающего характер 

исследовательской учебной деятельности; 

• при организации поисково-исследовательской деятельности традиционные показ, 

объяснение и контроль не всегда пригодны. Преподаватель ставит учебную задачу 

(проблему), решает ее совместно с учащимися, организует оценку найденного способа 

действия; 

• принцип предполагает методическое творчество преподавателя 

2. Систематичность и последовательность обучения.  

Построения занятия предполагает логическую связь формируемых правовых 

понятий, приемов их усвоения. Особенность усвоения учебного материала состоит в 

постепенном наращивании сложности задания, выдвигаемого преподавателем перед 

студентами. Степень и форма участия в творческом поиске на занятии преподавателя и 

учащегося не остаются постоянными, а определяются фактическими возможностями 

учащегося, по мере расширения которых преподаватель «передает» ему все новые звенья 

общей деятельности.
 

3. Доступность обучения. 

Реализация данного принципа не сводится к упрощению изучаемого учебного 

материала на занятиях, а к облегчению его изучения в часы самоподготовки. На занятии 

преподаватель должен так логически правильно осветить изучаемый учебный материал, 

познакомить с приемами его обработки, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы 

смогли его выполнить без особых затруднений (предлагается студентам во время са-

моподготовки составить план-схему ответа на каждый вопрос семинара. На семинарском 

занятии во время ответа на поставленный преподавателем вопрос студенты могут 
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использовать составленную ими план-схему. Данный прием активизирует память, делает 

сложный теоретический материал более доступным). 

4. Наглядность обучения. 

Реализацию данного принципа рекомендуется рассматривать как одно из 

направлений оптимизации учебной деятельности в процессе изучения курса. При 

использовании наглядных средств учебной деятельности выдвигаются следующие 

требования
.
: 

 Должны соответствовать содержанию учебного материала и целям занятия; 

 При отборе учитывать специфические особенности каждого пособия в 

обучении и определить его функции в решении образовательных и 

воспитательных задач; 

 Должны содействовать активизации учебной деятельности. 

 Органически включаться в структуру занятия. 

5. Сознательность и активность обучения. 

Главное в реализации данного принципа - отношение студента к обучению. 

Понимание проблемы  помогает ему в реализации своих интеллектуальных способностей, 

создании ценностно-смысловых ориентаций. 

6. Прочность знаний и умений, формируемых в процессе учебной деятельности. 

При планировании занятия преподавателем учитываются и разрабатываются 

следующие варианты контроля: предварительного (входного) контроля знаний и умений 

учащихся; промежуточного (рубежного) контроля знаний и умений учащихся; 

предэкзаменационный (выходной) контроль знаний и умений. 

7. Учет психологических особенностей учащихся. 

При проецировании учебных целей преподаватель акцентирует внимание на 

следующих элементах: 

а) восприятие, т.е. готовность и способность обучаемого воспринимать те или 

иные явления. Преподаватель должен привлечь, удержать и направить внимание 

учащегося; 

б) реагирование, т.е. активные проявления, исходящие от самого обучаемого. На 

данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается на то или иное явление или 

внешний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или деятельности; 

в) усвоение ценностных ориентацией, т.е. различные уровни усвоения 

ценностных ориентации: принятие ценностной ориентации («мнение»); предложение 

ценностной ориентации; убежденность; 

г) организация ценностных ориентации, т.е. осмысление и соединение 

различных ценностных ориентации, разрешений возможных противоречий между ними и 

формирование системы ценностей; 

д) распространение ценностных ориентации или их комплекса на деятельность, 

т.е. такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво определяют поведение 

индивида. 

8. Воспитательный характер обучения. 

Реализация данного принципа видится в формирование у учащегося личностного 

отношения к тому или иному правовому явлению, понятию, процессу. Его способности 

быть полноценным членом коллектива. Его готовность оспорить проблему, помочь другим 

в преодолении возникших сложностей в ходе ее реализации. 

9. Использование различных методов обучения. 

При выборе того или иного метода обучения рекомендуется руководствоваться 

следующими требованиями: 

а) соответствие выбранного метода принципам обучения; 

б) соответствие выбранного метода задачам и целям обучения; 

в) соответствие выбранного метода содержанию конкретной темы изучаемой 

дисциплины; 
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г) соответствие выбранного метода личностно-психологическим особенностям 

учащихся; 

д) соответствие выбранного метода возможностям преподавателя. 

Чтобы отследить выбранный метод обучения на каждом этапе построения занятия, 

преподавателю рекомендуется продумать, какие приемы ему целесообразно использовать 

на занятии. 

Каждый прием обучения способствует актуализации метода обучения в конкретной 

ситуации. Так, при построении семинарского занятия, проводимого с использованием 

метода проблемного изложения, могут" быть использованы следующие приемы: опрос, 

беседа, диспут, вывод по вопросу, учебный плакат. На основе приведенных приемов 

обучения можно проследить избранный метод обучения на каждом этапе занятия: 1) ор-

ганизационное начало урока; 2) постановка цели и актуализация знаний (обозначение 

проблемы); 3) подготовка к повторению изученного материала (постановка проблемы); 4) 

оперирование знаниями и овладение способами деятельности в новых ситуациях (решение 

проблемы); 5) обобщение знаний (вывод по проблеме); 6) контроль знаний (оценка). 

Рекомендации: данные методические рекомендации нацелены на оказание 

практической помощи преподавателю в организации своей педагогической деятельности. 

Рекомендации помогут в выборе метода и приемов проведения занятия, средств обучения, 

помогут разобраться в технологии целеполагания при построении занятия, в мотивации 

учебной деятельности студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Самостоятельная работа студентов.   

 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине «Введение в 

налоговое право» – является развитие самостоятельности и организованности в поиске 

материала, его изучении, анализе и сопоставлении. 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины «Введение в 

налоговое право» являются: 

 самостоятельное изучение учебной и научной литературы, нормативного материала; 
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 конспектирование (реферирование) источников; 

 выполнение индивидуальных (практических) заданий. 

 

Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Отчет по самостоятельной работе студента по дисциплине «Введение в налоговое 

право» предоставляется в виде:  

 сдачи письменных практическихработ.  

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, 

обозначенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной 

работы определяется с учетом текущего расписания занятий. При этом на выполнение 

домашней письменной практической работы студентам отводится не менее одной недели.  

 

Примеры форм самостоятельной работы в рамках курса «Введение в налоговое 

право»:  

  Письменное практическое задание. Форма работы, подразумевающая 

самостоятельную работу студента по той или иной теме, в том числе требующая от 

студента изучения как теоретического так и нормативного материала.  

 

Примеры практических заданий: 

Задача № 1 

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

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

менее 3-х лет, за 2000000 рублей. 

1. Какие налоговые вычеты ему положены? 

2. Посчитайте сумму налоговых вычетов. 

 

Задача 2. 

Налоговый орган принял решение о привлечении общественного объединения «В» к 

ответственности за нарушение срока подачи заявления о постановке на учет по месту 

нахождения обособленного подразделения. Однако налогоплательщик от уплаты штрафных 

санкций отказался, ссылаясь на наличие смягчающих вину обстоятельств, которыми, по его 

мнению, являются выполнение специфических социальных функций и неведение 

предпринимательской деятельности. Арбитражный суд первой инстанции признал 

указанные обстоятельства смягчающими вину и освободил организацию от 

ответственности. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Задача № 3. 

Налогоплательщик получил налоговое уведомление после наступления срока уплаты 

налога. В связи с этим налог был уплачен позднее установленного в законодательстве срока 

уплаты налога. Налоговый орган начислил налогоплательщику пеню в связи с 

несвоевременной уплатой налога. Налогоплательщик требование налогового органа 

оспорил, сославшись на то, что он не имел возможности уплатить налог в связи с 

несвоевременным получением налогового уведомления. Однако налоговый орган возразил, 

указав на то, что обязанность по уплате налога возникает с момента появления объекта 

налогообложения. 

Кто прав в возникшем споре? 

 


