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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Изучение дисциплины нацелено на то, чтобы познакомить студентов с основами 

сравнительного налогового права и налогового права от-дельных зарубежных стран; вы-

явить общие и особенные черты российского налогового права в сравнении с основными 

моделями налогового права зарубежных стран; научить студентов применять сравнитель-

но-правовой метод анализа публичных финансов.  

Целями освоения дисциплины «Сравнительное налоговое право» являются:  

подготовка студента к решению следующих задач в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности:  

- использовать знание сравнительного налогового права для совершенствования за-

конодательства о налогах и сборах в Российской Федерации;  

- обоснование и принятие решений в пределах должностных обязанностей юриста 

и (или) консультанта в сфере налогообложения и налогового планирования, а также со-

вершение действий, связанных с реализацией норм налогового права зарубежных стран;  

-составление различных финансовых, внешнеторговых и правовых документов с 

использованием налогового права зарубежных стран;  

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в 

налоговых правоотношениях с участием иностранного элемента;  

-оказание юридической помощи, консультирование по вопросам налогового права 

зарубежных стран;  

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов зарубежных 

стран, регулирующих налоговые отношения;  

- реализация организационно-управленческих функций в ходе осуществления про-

фессиональной деятельности юриста и (или) налогового консультанта, находящегося на 

государственной службе в налоговых органах или сопровождающего внешнеэкономиче-

ские сделки с иностранными партнѐрами;  

- проведение научных исследований в сфере сравнительного налогового права и 

налогового права зарубежных стран;  

-преподавание юридических дисциплин на иностранном языке.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
 



- особенности применения сравнительно-правового метода при анализе налоговых 

правоотношений;  

- организационно-правовые основы налогового регулирования в основных право-

вых семьях;  

- принципы и источники налогового права зарубежных стран, а также основные 

институты сравнительного налогового права;  

уметь:  
- применять знание сравнительного налогового права и налогового права зарубеж-

ных стран при осуществлении должностных полномочий и обязанностей сотрудника 

налогового органа;  

- организовать и осуществить представление интересов российского участника 

внешнеэкономической деятельности в налоговых спорах (административных и судебных); 

организовать взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами зарубеж-

ных стран в связи с представлением интересов российского участника внешнеэкономиче-

ской деятельности;  

- использовать знания сравнительного налогового права и налогового права зару-

бежных стран при осуществлении налогового планирования внешнеэкономических опе-

раций, регулируемых иностранным налоговым законодательством;  

- применять знания сравнительного налогового права и налогового права зарубеж-

ных стран при организации налогового менеджмента;  

иметь навыки:  
- владения основными приемами налогового администрирования, применяемыми в 

практике иностранных налоговых органов государств; 

- представительства российских лиц, участвующих в отношениях, регулируемых 

иностранным налоговым правом;  

- осуществления основных видов деятельности налогового консультанта на раз-

личных стадиях консультирования по налоговому праву зарубежных стран. 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть цикла дисциплин програм-

мы/специализации. 

Ее изучение основывается на следующих дисциплинах: 

«Финансовое право» 

«Финансовое право России (адаптационный курс)». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

1) знаниями   основных понятий теории права, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений;  

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода); 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность  искать,  анализировать  и  обрабатывать  юридически значимую  ин-

формацию  посредством  использования  формально- юридического,   сравнительно-

правового   и   иных   специальных методов познания; 

- способность  вести  письменную  и  устную  коммуникацию  в  рамках професси-

онального общения на русском языке. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

-   НИС (2 курс); 



- Подготовке выпускной квалификационной работы; 

- Государственной итоговой аттестации.  

Так же знания курса по  вопросам, связанным с таможенными платежами могут 

быть использованы при сдаче вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

Институты сравнительного налогового права  

 

Тема 1. Сравнительно-правовой метод изучения налогового права  
Ценность сравнительно-правового метода для науки налогового права.  

Инструменты сравнительно-правового метода.  

Правовые семьи и типологизация налогового права.  

Понятие сравнительного налогового права.  

Система учебного курса «Сравнительное налоговое право».  

 

Тема 2. Налоговое право и его источники 

Понятие налогового права. Позитивное налоговое право. Место налогового права в 

правовой системе.  

Современные тенденции развития налогового права. Дифференциация знаний о 

налоговом праве. Выделение из налогового права новых академических и практикоориен-

тированных курсов.  

Конституционные основы налогового права. Налоги в системе конституционной 

экономики.  

Глобализация и развитие налогового права. Деятельность ООН и ОЭСР. Soft law в 

налоговом праве.  

Региональные интеграционные процессы и развитие налогового права. Экономиче-

ские союзы и развитие налогового права. Наднациональные регуляторы и развитие нало-

гового права.  

Доктрина как источник налогового права: на примере мусульманского налогового 

права  

Развитие науки налогового права. Преподавание налогового права.  

Особенности формирования позитивного налогового права. Особенности законо-

творческого процесса. Концепция financial bill (money bill).  

Предмет налогового права. Современная концепция налога. Налог и обязательные 

платежи неналогового права. Соотношение налогового и таможенного права, налогового 

и бюджетного права, налогового и административного права.  

 

Тема 3.Налоговая обязанность  
Основание для формирования налоговой обязанности. Установление налога. Основ-

ные и факультативные элементы налога. Законодательное оформление элементов налога.  

Налогоплательщик как субъект налоговой обязанности. Виды налогоплательщиков. 

Консолидированный налогоплательщик. Контролируемый налогоплательщик.  

Определение налоговой обязанности. Объект налогообложения. Налоговая ставка.  

Исполнение налоговой обязанности. Сроки уплаты налога. Отсрочка и рассрочка 

уплаты налога. Обеспечение исполнения налоговой обязанности и его основные формы.  

Добровольное исполнение. Недоимка. Налоговая задолженность. Безнадежная за-

долженность по уплате налога.  

Взыскание недоимки и налоговой задолженности. Бесспорное списание налоговой 

задолженности.  



Налоговые льготы. Виды. Правовой режим налоговых льгот.  

 

Тема 4. Налоговая система  
Понятие налоговой системы.  

Налог, сбор и пошлина.  

Налоги и специальные налоговые режимы.  

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Особенности правового режима.  

Налоги на доходы физических лиц и организаций. Налоги на имущество. Налоги на 

потребление. Экологические налоги. Внешнеторговые налоги.  

Налоговая система и государственное устройство. Налоговые системы федератив-

ных государств. Бюджетный федерализм и формирование налогового права. Местные 

налоги и функционирование местного самоуправления  

 

Тема 5. Налоговая администрация и налоговый контроль  
Налоговые органы. Модели организации налоговой администрации. Налоговые и 

непрофильные полномочия налоговых органов.  

Понятие налогового администрирования и его основные модели.  

Налоговый контроль. Процедуры. Формы. Правоприменительные акты. Правовые 

последствия налогового контроля.  

Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. Виды налоговых 

проверок. Взаимодействие налоговых органов и правоохранительных органов при прове-

дении налоговых проверок. Международное сотрудничество.  

 

Тема 6.  Защита прав налогоплательщика  
Правовые средства защиты прав и законных интересов налогоплательщиков.  

Налоговое консультирование. Налоговые консультанты и налоговые адвокаты.  

Налоговые жалобы. Модели обжалования действий и бездействия налоговых орга-

нов и их должностных лиц.  

Административное и судебное обжалование. Процедуры обжалования. 

Налоговая тайна. Понятие и способы ее защиты.  

Налоговая амнистия.  

 

Тема 7. Налоговые преступления и налоговые проступки  
Принципы налогового деликтного права.  

Налоговые преступления. Экономическая преступность и налоговые преступления.  

Криминализация и декриминализация налоговых правонарушений. Виды налоговых 

преступлений.  

Налоговые проступки. Административная ответственность за налоговые правонару-

шения. Виды налоговых правонарушений административной природы.  

Проблемы установления вины за совершение налоговых преступлений и проступков. 

Вина юридического лица.  

Санкции за налоговые преступления и проступки.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.  

Национальные и наднациональные системы  

 

Тема 8. Налоговое право США  
Источники налогового права США.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля США.  

Основные характеристики налоговой системы США. Бюджетный федерализм и 

налоговое право.  

Налоговые деликты по праву США.  



Налоговый суд США.  

 

Глава 9. Налоговое право Великобритании  
Источники налогового права Великобритании.  

Налоговая администрация Великобритании и организация налогового контроля.  

Основные характеристики налоговой системы Великобритании.  

Налоговые деликты.  

 

Глава 10. Налоговое право Франции  
Источники налогового права Франции.  

Налоговая администрация Франции и организация налогового контроля.  

Основные характеристики налоговой системы Франции.  

Налоговые деликты.  

 

Глава 11. Налоговое право ФРГ  
Источники налогового права ФРГ.  

Налоговая администрация ФРГ и организация налогового контроля.  

Основные характеристики налоговой системы ФРГ. Бюджетный федерализм и нало-

говое право.  

Налоговые деликты.  

 

Глава 12. Налоговое право ЕС  
Источники налогового права ЕС. Национальное и наднациональное регулирование 

налоговых отношений в ЕС.  

Принцип гармонизации налогового законодательства государств-членов ЕС.  

Гармонизация законодательства государств-членов ЕС о косвенных налогах.  

Методы позитивной и негативной интеграции.  

Основные виды налогов ЕС. 

Особенности налогообложения организаций и физических лиц. Отраслевые особен-

ности налогообложения отдельных видов деятельности.  

 

Тема 13. Налоговое право Японии  
Источники налогового права Японии.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля Японии.  

Основные характеристики налоговой системы Японии.  

Налоговые деликты.  

 

Тема 14. Налоговое право Китая  
Территориальные аспекты налогового суверенитета Китая. Налоговое право Гонкон-

га.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля Китая.  

Основные характеристики налоговой системы Китая.  

Налоговые деликты.  

 

Тема 15. Налоговое право Индии  
Источники налогового права Индии.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля Индии.  

Основные характеристики налоговой системы Индии. Бюджетный федерализм и 

налоговое право Индии.  

Налоговые деликты.  

 

Тема 16. Налоговое право Бразилии  



Источники налогового права Бразилии.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля Бразилии.  

Основные характеристики налоговой системы Бразилии. Бюджетный федерализм и 

налоговое право Бразилии.  

Налоговые деликты.  

 

Тема 17. Налоговое право Беларуси  
Источники налогового права Беларуси.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля Беларуси.  

Основные характеристики налоговой системы Беларуси.  

Налоговые деликты.  

 

Тема 18. Налоговое право Казахстана  
Источники налогового права Казахстана.  

Налоговая администрация и организация налогового контроля Казахстана.  

Основные характеристики налоговой системы Казахстана.  

Налоговые деликты. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

А. Одной из форм текущего контроля успеваемости по дисциплине «Сравнительное налоговое 

право» является реферат, который студент готовит по одной из тем, содержащихся в про-

грамме. Допускается подготовка реферата по инициативной теме, при условии еѐ обязатель-

ного согласования с преподавателем.  

Реферат оценивается по десятибалльной системе.  

Критериями оценки реферат являются:  
-степень решения поставленных целей и задач;  

- аргументация, чѐткость и ясность выводов;  

-стиль изложения;  

- аккуратность в оформлении работы, включая оформление научного аппарата письменной 
работы;  

- грамотное изложение материала, владение профессиональной терминологией;  

- использование при подготовке реферата основных доктринальных источников по теме и со-

ответствующих теме нормативных правовых актов и судебной и административной право-
применительной практики;  

- следованиям регламентарным положениям по объѐму (не менее 10 тыс. знаков с пробелами) 

и срокам сдачи (на 6-й неделе второго модуля)  

 

Оценкой в 10 баллов оценивается реферат, если:  

- автор в полной мере решил поставленные цели и задачи;  

- реферат отличается аргументированностью выводов;  

-стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

- реферат отличается аккуратностью в оформлении, включая оформление научного аппарата 

письменной работы;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала на английском языке, свободное вла-

дение профессиональной терминологией;  

- при подготовке реферата были использованы все основные доктринальные источники по те-

ме и соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административ-

ная правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  



 

Оценкой в 9 баллов оценивается реферат, если:  

- автор в полной мере решил поставленные цели и задачи;  

-реферат отличается аргументированностью выводов;  

- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным;  

реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-
лении;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-
ной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки;  

-при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и 

соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административная 
правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 8 баллов оценивается реферат, если:  

- автор в основном решил поставленные цели и задачи, однако отдельные задачи были реше-

ны им не полностью;  

- реферат отличается аргументированностью выводов;  

-стиль изложения в реферате является четким и ясным;  

- реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-

лении;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-

ной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки;  

- при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и 

соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административная 

правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 7 баллов оценивается реферат, если:  

- автор решил большинство поставленных задач;  

- большинство выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором;  

- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные не-

ясности и нечѐткости в изложении материала;  

- реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-

лении;  

- автор демонстрирует грамотное изложение материала, свободное владение профессиональ-

ной терминологией, однако встречаются немногочисленные ошибки;  

- при подготовке реферата были использованы основные доктринальные источники по теме и 

соответствующие теме нормативные правовые акты, а также судебная и административная 

правоприменительная практика;  

- автор полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и 

срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 6 баллов оценивается реферат, если:  

- автор решил большинство поставленных задач;  

- большинство выводов, содержащихся в реферате, аргументировано автором;  



- стиль изложения в реферате является чѐтким и ясным, при этом встречаются отдельные не-

ясности и нечѐткости в изложении материала;  

- реферат в целом отличается аккуратностью в оформлении (включая оформление научного 

аппарата письменной работы), однако встречаются отдельные неточности и огрехи в оформ-
лении;  

- в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с линг-
вистическими проблемами при подаче материала;  

- при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных правовых 

актов, а также судебной и административной правоприменительной практики;  

- автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму 

и срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 5 баллов оценивается реферат, если:  

- автор решил основные поставленные задачи, но тема реферата не раскрыта до конца;  

-не все выводы, содержащиеся в реферате, аргументированы автором;  

- стиль изложения в реферате не всегда чѐткий и ясный;  

- реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же ― об оформлении научного ап-

парата письменной работы);  

-в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с лингви-

стическими проблемами при подаче материала;  

- при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных правовых 

актов; автор недостаточно обращается к анализу судебной и административной правоприме-

нительной практики или вообще не анализирует правоприменительную практику;  

- автор не полностью выполнил регламентарные положения настоящей программы по объѐму 

и срокам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 4 балла оценивается реферат, если:  

- тема реферата не раскрыта до конца;  

- слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате;  

- стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

-  реферат не отличается аккуратностью в оформлении (то же ― об оформлении научного ап-

парата письменной работы);  

- в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с языко-

выми проблемами при подаче материала на ан-глийском языке;  

- при подготовке реферата не были использованы многие важные доктринальные источники 

по теме, отмечаются существенные пробелы в списке использованных нормативных правовых 

актов; автор недостаточно обращается к анализу судебной и административной правоприме-

нительной практики или вообще не анализирует правоприменительную практику;  

-автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и сро-

кам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 3 балла оценивается реферат, если:  

-тема реферата не раскрыта;  

- слабая аргументация автором выводов, сформулированных в реферате;  

- стиль изложения в реферате нечѐткий и неясный;  

- неаккуратное оформление реферата;  

- в тексте реферата много ошибок, свидетельствующих о том, что автор сталкивается с линг-

вистическими проблемами при подаче материала;  



- не использованы доктринальные источники по теме, отсутствует анализ судебной и админи-

стративной правоприменительной практики;  

- автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и сро-

кам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 2 балла оценивается реферат, если:  
- тема реферата не раскрыта;  

- в работе отсутствуют выводы;  

- ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

- неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

- слабое владение письменным языком;  

-при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судебная 
практика, либо работа написана «на одном источнике»;  

- автор серьѐзно нарушил регламентарные положения настоящей программы по объѐму и сро-

кам сдачи реферата.  

 

Оценкой в 1 балл оценивается реферат, если:  

теории таможенного права;  

- в работе отсутствуют выводы;  

- ненаучный стиль; нечѐткое изложение материала;  

-неаккуратное оформление, отсутствие научного аппарата письменной работы;  

- слабое владение письменным английским языком;  

-при подготовке работы не использовались научные источники, нормативные акты и судебная 

практика, либо работа написана «на одном источнике»;  

- объѐм реферат значительно меньше рекомендованного.  

 

Оценкой в 0 балл оценивается реферат, если:  

- в работе обнаружен плагиат.  

 

Итоговый контроль знаний и навыков осуществляется в форме письменного экзамена. Пись-

менный экзамен оценивается по следующим критериям.  

— полнота ответа на открытый вопрос;  

— демонстрация усвоения учебного материала студентом при решении им тестовых заданий и 

(или) юридического казуса.  

Оценкой за экзамен признается набранное количество баллов, округленное по математиче-

ским правилам до целого числа.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
При изучении данного учебного курса преподаватель оценивает работу студентов на семина-

ре. Студенты, которых преподаватель отмечает за работу на семинарских занятиях, могут по-

лучить оценку-автомат за итоговый контроль (экзамен).  
Оценивается также работа студента на коллоквиуме, подготовленный им реферат, и наконец, 

его ответ на экзамене. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,7 х Ореф + 0,3 х Окол.  
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,5 х Онакопл + 0,5 х Оэкз.  



Способ округления результирующей оценки и оценки, полученной на итоговом экзамене: 

арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры  заданий текущего контроля  

 

Примеры вопросов к письменному коллоквиуму.  

1. Система общего права.  

2. Английская доктрина прецедента.  

3. Континентальное право.  

4. Скандинавское право.  

5. Право Индии.  

6. Право Китая.  

7. Право Японии  

 

Примеры тем рефератов  

Студентам предлагается написать реферат по налоговому праву одной из зарубежных стран 

(например, «Правовой статус налоговых органов Китая», «Прецедент в системе источников 

налогового права Австралии», «налоговый суд Канады» и т. д.) либо по одному из институтов 

сравни-тельного налогового права (например, «Залог в системе мер обеспечения налоговой 

обязанности», «Налоговая тайна: сравнительно-правовая характеристика», «Парафискалитет в 

системе фискальных платежей» и т. д.).  

Предлагаемая студентом тема должна быть обязательно согласована с преподавателем.  

 

Модели тестовых заданий письменного экзамена.  
 

Модель 1.  

Выберите правильный ответ:  

Какое государство первым законодательно закрепило понятие «money bill», или «financial 

bill»:  

А) Германия;  

Б) Франция;  

В) Великобритания;  

Г) США.  

Модель 2  

Впишите ответ:  

Налоговый орган США называется __________________________________________.  

Модель 3.  

Расставьте источники налогового права Франции в порядке убывания юридической силы:  

Конституция  

закон  

международный договор  

регламентарный акт 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  
 

1. Килинкарова Е.В. Налоговое право зарубежных стран: учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт. 

 



 

5.2  Дополнительная литература 

 

1. Козырин А. Н. Финансовое право и управление публичными финансами в зару-

бежных странах – М.: ЦППИ, 2009. – 181 с. 

2. Козырин А.Н. Сравнительно-правовой метод в финансовом праве // Финансовое 

право. 2009. N 9. СПС Консультант Плюс. 

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

-     ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

-     мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских  и самостоятельных занятий по дисциплине оснаще-

ны с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информа-

ционно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


