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1. Цели и задачи дисциплины:  
В рамках учебной дисциплины «Налогообложение недропользования» 

осуществляется подготовка студентов к правотворческой; правоприменитель-
ной; правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-
управленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у обучае-
мого системных знаний о теоретических и практических аспектах правового 
регулирования налоговых отношений, складывающихся в сфере недропользо-
вания, выработка навыков самостоятельной работы с нормативным и науч-
ным материалом. 

В ходе освоения дисциплины «Налогообложение недропользования» 
студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

Правотворческая деятельность: участие в подготовке нормативно-
правовых актов, регулирующих налоговые отношения, складывающихся в 
сфере недропользования; 

Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, право-
порядка в сфере налоговых отношений; предупреждение, пресечение, выяв-
ление, раскрытие и расследование налоговых правонарушений; 

Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пре-
делах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 
связанных реализацией прав, выполнением обязанностей в сфере налоговых 
отношений, складывающихся в сфере недропользования,  составление юриди-
ческих документов, необходимых в деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также налогоплательщиков по указан-
ным вопросам; 

Экспертно-консультационная деятельность: консультирование физи-
ческих и юридических лиц, представителей органов государственной власти 
и местного самоуправления по вопросам налогообложения недропользова-
ния, осуществление правовой экспертизы документов по запросам указанных 
субъектов; 

Педагогическая деятельность: преподавание налогообложения недро-
пользования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Налогообложение недропользования в РФ» входит в про-

фессиональный цикл – ПЦ.ДВ.1  ФГОС ВПО по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр"), дисциплина по 
выбору. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины «Налогообложе-

ние недропользования»: 
После освоения курса «Налогообложение недропользования» студент 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 



способность к творческому подходу в исследовании теоретических во-
просов в сфере налогообложения недропользования (ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-
12);  

способность принимать решения, основываясь на знании особенностей 
налогообложения недропользования (ОК-3, ОК-4); 

готовность к общению, позитивному взаимодействию и сотрудничеству 
с коллегами при обсуждении и решении вопросов в сфере налогообложения 
недропользования (ОК-5); 

умение вести диалог, аргументировано отстаивать свою позицию, осно-
вываясь на знании теории и практики налогообложения недропользования 
(ОК- 4, ОК-5); 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности в сфере нало-
гообложения недропользования (ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-10). 

После освоения курса «Налогообложения недропользования» студент 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов, различной отраслевой принадлежности, регули-
рующих налогообложения недропользования (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять про-
фессиональную деятельность в сфере налогообложения недропользования на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
(ПК-2); способен обеспечивать соблюдение финансового и налогового зако-
нодательства РФ (ПК-3); способен принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом, предусматривающие раз-
решение вопросов связанных с налогообложением недропользования (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, регулирующие налоговые 
отношения, реализовывать финансово-правовые нормы с учетом особенно-
стей налогообложения недропользования (ПК-5); способен юридически пра-
вильно квалифицировать юридические факты, относящиеся к сфере налого-
вого и финансового права для целей эффективного разрешения вопросов, 
связанных с налогообложением недропользования (ПК-6); владеет навыками 
подготовки юридических документов, необходимых для налогообложения 
недропользования с учетом имеющихся особенностей (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства в сфере налоговых и финансовых правоот-
ношений, связанных с налогообложением недропользования (ПК-8); спосо-
бен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ПК-9); способен выявлять, пресекать, рас-
крывать и расследовать преступления и иные правонарушения в налогово-
правовой сфере (ПК-10); способен предупреждать финансовые (налоговые, 
бюджетные) правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, спо-
собствующие их совершению (ПК-11); способен выявлять, давать оценку 
коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12); спосо-



бен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 
в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать уча-
стие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных право-
вых актов, направленных на регулирование финансовых (бюджетных, нало-
говых) правоотношений, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); спо-
собен толковать различные правовые акты применительно к особенностям 
налогообложения недропользования (ПК-15); способен давать квалифициро-
ванные юридические заключения и консультации в области финансового 
(бюджетного, налогового) права, в том числе по налогообложению недро-
пользования (ПК-16); 

в педагогической деятельности: способен преподавать финансовое 
(бюджетное, налоговое) право на необходимом теоретическом и методиче-
ском уровне (ПК-17); способен управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся при изучении финансового (бюджетного, налогового) права (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание студентов, изу-
чающих финансового (бюджетное, налоговое) право (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины «Налогообложения недропользо-
вания» студент должен: 

Знать: Виды налогов, основания их классификации. Рентные налоги. 
Историю становления природоресурсных платежей. Понятие природоре-
сурсных налогов и сборов. Особенности объектов обложения, выступающих 
основаниями для взимания природоресурсных налогов и сборов. Налог на 
добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы  за  пользование  объ-
ектами  животного мира и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов. Соглашение о разделе продукции. Налогоплательщики. Предмет и 
объект налогообложения. Объект налогообложения. Проблемы правового 
режима нефти как добытого полезного ископаемого. Проблемы соотношения 
водного законодательства и законодательства о недрах при регулировании 
добычи подземных вод. Проблемы разграничения многокомпонентной ком-
плексной руды и полезные компоненты многокомпонентной комплексной 
руды. Добытое полезное ископаемое. Проблемы определения количества до-
бытого полезного ископаемого. Прямой и косвенный метод. Проблемы оцен-
ки стоимости добытых полезных ископаемых. Цена реализации. Расчетная 
стоимость. Влияние других налогов. НДПИ и трансфертное ценообразова-
ние. Проблемы применения налоговых ставок. Нормативные потери полез-
ных ископаемых. Понижающий коэффициент. Особенности исчисления на-
лога при добыче угля. Особенности исчисления налога при добыче газового 
конденсата и нефти. Данные для расчета налога по нефти. 

Уметь: применять полученные знания в ходе правотворчества, право-
применения и научно-исследовательской работы. 

Владеть: основными институтами, категориями и терминологическим ап-
паратом налогообложения недропользования, методикой самостоятельного 
изучения и анализа норм налогового права. 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
4.1. Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 16  16   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего) 83  83   

В том числе: -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   9   

108  108   Общая трудоемкость 108 час, 3 зач. ед. 

3  3   

 

4.2. Заочная форма обучения 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Семестры Вид учебной работы Всего ча-
сов 

 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 8  8   

В том числе: -  - - - 

Лекции      

Семинарские занятия (С) 8  8   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      



Самостоятельная работа (всего) 96  96   

В том числе: -  - - - 

Контрольная работа       

Курсовая работа      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  4   

Общая трудоемкость 108 час, 3 зач. ед. 108 

3 

 108 

3 

  

 

5. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

5.1. Тематический план для очной формы обучения магистрантов 
 

Виды учебной деятельности и трудо-
емкость (в часах) 

Всего 
часов 

№ 
п/п 

Модуль, раздел (тема) учебной 
дисциплины 

Лекции Семинарские заня-
тия (практические, 
лабораторные) 

СРС  

I. 
Модуль I. Налогообложение не-
дропользования: история и 
система природоресурсных 
платежей 

 11 43 54 

1. 
Тема 1. Рентные платежи: поня-

тие и виды 

 
5 20 25 

2. 
Тема 2. Налог на добычу полез-

ных ископаемых. Сравнение с 

иными рентными платежами 

 

6 23 29 

II. Модуль II. Проблемы опреде-
ления налоговой базы и исчис-
ления налога на добычу полез-
ных ископаемых 

 

11 43 54 

3. Тема 3. Проблемы определения 

налоговой базы 

 
4 20 24 

4. Тема 4. Проблемы исчисления 

налога. Применение ставок 

 
7 23 30 



 

6. Содержание дисциплины:  
 
МОДУЛЬ I. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ И 

СИСТЕМА ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  
 

Тема 1. Рентные платежи: понятие и виды 
Виды налогов, основания их классификации. Рентные налоги. 
История становления природоресурсных платежей. Понятие природоре-

сурсных налогов и сборов. Особенности объектов обложения, выступающих 
основаниями для взимания природоресурсных налогов и сборов. 

 
Тема 2. Налог на добычу полезных ископаемых. Сравнение с рентными 

платежами 
Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Сборы  за  поль-

зование  объектами  животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. Соглашение о разделе продукции. Налогоплатель-
щики. Предмет и объект налогообложения. 

 
МОДУЛЬ II. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И 

ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 
 
Тема 3. Проблемы определения налоговой базы 
Объект налогообложения. Проблемы правового режима нефти как добы-

того полезного ископаемого. Проблемы соотношения водного законодатель-
ства и законодательства о недрах при регулировании добычи подземных вод. 

Проблемы разграничения многокомпонентной комплексной руды и по-
лезные компоненты многокомпонентной комплексной руды. 

Добытое полезное ископаемое. Проблемы определения количества до-
бытого полезного ископаемого. Прямой и косвенный метод. 

Проблемы оценки стоимости добытых полезных ископаемых. Цена реа-
лизации. Расчетная стоимость. Влияние других налогов. НДПИ и трансферт-
ное ценообразование. 

 
Тема 4. Проблемы исчисления налога. Применение ставок 
Проблемы применения налоговых ставок. Нормативные потери полез-

ных ископаемых. Понижающий коэффициент. 
Особенности исчисления налога при добыче угля. 
Особенности исчисления налога при добыче газового конденсата и неф-

ти. Данные для расчета налога по нефти. 
 
7. Планируемые результаты освоения модулей учебной дисципли-

ны:  
 

№ Наименование модуля Компетенции  Результат освоения модуля 



п/п  
 Модуль 1. Налогообло-

жение недропользова-
ния: история и система 
природоресурсных пла-
тежей 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-10 
 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

Знать: Виды налогов, основания 
их классификации. Рентные на-
логи. Историю становления при-
родоресурсных платежей. Поня-
тие природоресурсных налогов и 
сборов. Особенности объектов 
обложения, выступающих осно-
ваниями для взимания природо-
ресурсных налогов и сборов. На-
лог на добычу полезных иско-
паемых. Водный налог. Сборы  
за  пользование  объектами  жи-
вотного мира и за пользование 
объектами водных биологиче-
ских ресурсов. Соглашение о 
разделе продукции. Налогопла-
тельщики. Предмет и объект на-
логообложения. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения 
и анализа относимых к модулю 
норм права. 

 Модуль 2. Проблемы оп-
ределения налоговой ба-
зы и исчисления налога 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, 
ОК-8, ОК-10 
 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-19 

Знать: Объект налогообложения. 
Проблемы правового режима 
нефти как добытого полезного 
ископаемого. Проблемы соот-
ношения водного законодатель-
ства и законодательства о недрах 
при регулировании добычи под-
земных вод. Проблемы разгра-
ничения многокомпонентной 
комплексной руды и полезные 
компоненты многокомпонентной 
комплексной руды. Добытое по-
лезное ископаемое. Проблемы 
определения количества добыто-
го полезного ископаемого. Пря-
мой и косвенный метод. Про-
блемы оценки стоимости добы-
тых полезных ископаемых. Цена 
реализации. Расчетная стои-
мость. Влияние других налогов. 
НДПИ и трансфертное ценооб-
разование. Проблемы примене-
ния налоговых ставок. Норма-



тивные потери полезных иско-
паемых. Понижающий коэффи-
циент. Особенности исчисления 
налога при добыче угля. Осо-
бенности исчисления налога при 
добыче газового конденсата и 
нефти. Данные для расчета нало-
га по нефти. 
Уметь: применять полученные 
знания в ходе правотворчества, 
правоприменения и научно-
исследовательской работы. 
Владеть: изученными в рамках 
модуля категориями и термино-
логическим аппаратом, методи-
кой самостоятельного изучения 
и анализа относимых к модулю 
норм права. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения модуля, дисциплины: 

 
8.1. Оценочные средства 

 

№ п/п Наименование модуля  Оценочные средства  

I.  Модуль 1. Налогообложе-
ние недропользования: ис-
тория и система природо-
ресурсных платежей  

письменный/устный опрос (на основе 
вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

II.  Модуль 2. Проблемы оп-
ределения налоговой базы 
и исчисления налога 
 

письменный/устный опрос (на осно-
вании вопросов по теме, заявленных в 
УМК), решение задач, контрольные 
работы, тесты, коллоквиум 

 

8.2. Примерная тематика рефератов: 
1. Виды налогов, основания их классификации.  
2. История становления природоресурсных платежей.  
3. Понятие природоресурсных налогов и сборов.  
4. Особенности объектов обложения, выступающих основаниями для 

взимания природоресурсных налогов и сборов. 
5. Налог на добычу полезных ископаемых.  
6. Водный налог.  
7. Сборы  за  пользование  объектами  животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов.  



8. Соглашение о разделе продукции. Налогоплательщики. Предмет и 
объект налогообложения. 

9. Проблемы правового режима нефти как добытого полезного ископае-
мого.  

10. Проблемы соотношения водного законодательства и законодательст-
ва о недрах при регулировании добычи подземных вод. 

11. Проблемы разграничения многокомпонентной комплексной руды и 
полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды. 

12. Добытое полезное ископаемое. Проблемы определения количества 
добытого полезного ископаемого. Прямой и косвенный метод. 

13. Проблемы оценки стоимости добытых полезных ископаемых. Цена 
реализации. Расчетная стоимость. Влияние других налогов.  

14. НДПИ и трансфертное ценообразование. 
15. Проблемы применения налоговых ставок. Нормативные потери по-

лезных ископаемых. Понижающий коэффициент. 
16. Особенности исчисления налога при добыче угля. 
Особенности исчисления налога при добыче газового конденсата и неф-

ти. Данные для расчета. 
 
8.3. Примерные вопросы к зачету: 
1. Виды налогов, основания их классификации. Рентные налоги. 
2. История становления природоресурсных платежей.  
3. Понятие природоресурсных налогов и сборов.  
4. Особенности объектов обложения, выступающих основаниями для 

взимания природоресурсных налогов и сборов. 
5. Налог на добычу полезных ископаемых.  
6. Водный налог.  
7. Сборы  за  пользование  объектами  животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов.  
8. Соглашение о разделе продукции. Налогоплательщики. Предмет и 

объект налогообложения. 
9. Проблемы правового режима нефти как добытого полезного ископае-

мого.  
10. Проблемы соотношения водного законодательства и законодательст-

ва о недрах при регулировании добычи подземных вод. 
11. Проблемы разграничения многокомпонентной комплексной руды и 

полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды. 
12. Добытое полезное ископаемое. Проблемы определения количества 

добытого полезного ископаемого. Прямой и косвенный метод. 
13. Проблемы оценки стоимости добытых полезных ископаемых. Цена 

реализации. Расчетная стоимость. Влияние других налогов.  
14. НДПИ и трансфертное ценообразование. 
15. Проблемы применения налоговых ставок. Нормативные потери по-

лезных ископаемых. Понижающий коэффициент. 
16. Особенности исчисления налога при добыче угля. 



17. Особенности исчисления налога при добыче газового конденсата и 
нефти. Данные для расчета налога по нефти. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 

9.1. Основная литература: 

1. Винницкий, Д. В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 
Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с.  

2. Горное право современной России (конец XX - начало XXI века): 
Учебное пособие / В.Н. Яковлев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=316404.  

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник. / под ред. Е.Ю. Гра-
чевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904/. 

4. Налоговое право [Электронный ресурс]: Учебник / Н.В. Миляков. – 
М.: ИНФРА-М, 2010. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=205738.  

 
9.2. Дополнительная литература: 
1. Алланина Л.М. Особенности правового регулирования рентных от-

ношений в недропользовании // Юрист. 2006. №4. 
2. Астанин В.В. Методика выявления коррупциогенных рисков в сфере 

недропользования при помощи оценок экспертов и анализа законодательства 
// Российская юстиция. 2008. №9.  

3. Бабайцева Е.А. Трансформация государственной собственности на 
полезные ископаемые в частную собственность // Современное право. 2009. 
№10. 

4. Боева А.А. Кодификация законодательства о недропользовании в Рос-
сийской Федерации: проблемы и перспективы развития // Юридический мир. 
2009. №4. 

5. Борзунова О.А. История кодификации налогового законодательства 
России // Налоги (журнал). 2010. №5.  

6. Быстров Г.Е. Законодательство о соглашениях о разделе продукции и 
государственный экологический контроль за его соблюдением // МСХА. 
2009. 

7. Вершило Н.Д., Вершило Т.А. Правовые основы взимания платежей за 
природопользование и негативное воздействие на окружающую среду // Рос-
сийская юстиция. 2008. №12.  

8. Вершило Н.Д., Вершило Т.А. Целевые экологические программы и 
экологические фонды как инструменты планирования и финансирования в 
области охраны окружающей среды // Экологическое право. 2009. №1. 

9. Голованов Г.Р. История развития законодательства о налогообложе-
нии недропользования в России // Журнал российского права. 2007. №9. 

http://znanium.com/bookread.php?book=316404
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/book/908904
http://www.book.ru/view/908904/
http://znanium.com/bookread.php?book=205738


10. Голованов Г.Р. Новый подход Высшего Арбитражного Суда РФ к 
применению налога на добычу полезных ископаемых // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2008. №3. 

11. Голованов Г.Р. О справедливости при установлении объекта налого-
обложения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. №6. 

12. Голованов Г.Р. Правовые основы бюджетного и налогового регули-
рования уплаты и зачисления в бюджеты налога на добычу полезных иско-
паемых // Финансовое право. 2007. №12.  

13. Голованов Г.Р. Установление налога на добычу полезных ископае-
мых как очередной этап развития законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах // Финансовое право. 2007. №6. 

14. Голованов Г.Р. Характеристика содержания понятия "полезное иско-
паемое" (для целей определения объекта налогообложения по налогу на до-
бычу полезных ископаемых) // Финансовое право. 2007. №1. 

15. Горетый М.В. К проблеме определения понятия и признаков субъек-
тов малого предпринимательства в нефтедобывающей промышленности // 
Налоги (газета). 2006. №20. 

16. Дудиков М.В. Правовое регулирование прекращения права пользо-
вания недрами по вине недропользователя (требования законодательства о 
принудительном прекращении права пользования при наличии вины пользо-
вателя недр) // Энергетическое право. 2005. №2. 

17. Игнатьева И.А. Систематизация экологического законодательства и 
экологизация иных отраслей российского законодательства // Экологическое 
право. 2007. №1. 

18. Ильин А.Ю. Налоговый кодекс Российской Федерации как инстру-
мент реализации налоговой политики // Финансовое право. 2011. №5. 

19. Комисарова Е.Н. Совершенствование системы налогообложения в 
нефтяной отрасли России // Финансовое право. 2009. №3. 

20. Комиссарова Е.Н. Реформирование налоговой политики в нефтяной 
отрасли России // Финансовое право. 2009. №11. 

21. Кулаева Н.С. Налоговая ставка по налогу на добычу полезных иско-
паемых // Налоги (газета). 2008. №14. 

22. Ляпина О.А. Экономическое стимулирование природопользования: 
толкование и применение // Журнал российского права. 2010. №10. 

23. Моисеенко М.А. Отдельные вопросы полномочий налоговых орга-
нов в отношении пользователей недр // Финансовое право. 2008. №1. 

24. Семенча О.Ю. К вопросу о правовой природе природоресурсных 
платежей // Финансовое право. 2007. №4. 

25. Суругин Д.Н. Привлечение налогоплательщика к налоговой ответст-
венности за занижение налоговой базы в результате применения трансферт-
ных цен // Российский следователь. 2007. №17. 

26. Титов А., Зайцев А., Зайцева А.А. Налогообложение нефтяной от-
расли в разрезе экономической безопасности государства // Финансовое пра-
во. 2003. №1. 



27. Фролова Н.В. Проблемы правового режима нефти как добытого по-
лезного ископаемого // Предпринимательское право. 2007. №4. 

28. Харитонова Н., Помешкин С. Спорная ставка // ЭЖ-Юрист.2005. 
№37. 

29. Хаустов Д.В. Проблемы соотношения водного законодательства и 
законодательства о недрах при регулировании добычи подземных вод // Эко-
логическое право. 2005. №1. 

30. Шаповалов С. О понятии добытого полезного ископаемого // ЭЖ-
Юрист. 2005. №37. 

 
9.3. Нормативные правовые и судебные акты: 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
 
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы:  
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая сис-

тема. - Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.garant.ru. 
3. Кодекс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. - Элек-

трон, дан. – Режим доступа: http://www.kodeks.ru. 
4. Электронный каталог НБ УрГЮА [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения обо всех видах лит., поступающей в фонд НБ УрГЮА. - 
Электрон, дан. – Режим доступа: http://www.lib.usla.ru. Доступен также ло-
кально. 

5. Book.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система со-

держит коллекцию современной учебной и научной литературы издательств 

«Проспект», Волтер Клуверс» и других. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.book.ru. 

6. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная сис-
тема содержит электронные версии изданий, публикуемых Научно-
издательским центром ИНФРА-М, коллекции книг (монографий, учебников, 
справочников, диссертаций) и журналов других российских издательств раз-
личных областей знаний, а также произведения отдельных авторов. - Элек-
трон, дан. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Диссертации РГБ (Российская государственная библиотека) [Элек-
тронный ресурс]: электронная библиотека. - Электрон, дан. – Режим доступа: 
http://diss.rsl.ru/  

8. Ebiblioteka.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных со-
держит издания по общественным и гуманитарным наукам. - Электрон, дан. – 
Режим доступа: http://online.ebiblioteka.ru/  

9. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: полнотекстовая база данных содер-
жит научные журналы от ведущих российских академических, университет-
ских, отраслевых и коммерческих издателей. - Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.lib.usla.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
http://online.ebiblioteka.ru/


http://www.elibrary.ru/  
 
10. Образовательные технологии:  
 
10.1. Общепринятые технологии 
Образовательная деятельность профессорско-преподавательского соста-

ва осуществляется в форме общепринятых технологий путем проведения 
лекционных и семинарских занятий. 

10.2. Виды активных и интерактивных форм проведения занятий 
В рамках учебного процесса по дисциплине «Налогообложение недро-

пользования в РФ» преподавателями кафедры применяются следующие об-
разовательные технологии в активных и интерактивных формах проведения 
занятий: 

- деловые игры (М. 2 Т. 3); 
- разбор конкретных ситуаций (на семинарском занятии студенты разби-

рают практические ситуации) (М. 1 Т. 1-Т. 2, М. 2 Т. 3-4);  
- лекции – презентации (М. 1 Т. 1, М. 2 Т. 3); 
- встречи с представителями российских и зарубежных компаний, госу-

дарственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и спе-
циалистов (М. 1 Т. 2, М. 2 Т. 4); 

- тестовые задания (М. 1 Т. 1 - М. 2 Т. 4). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных фор-

мах 30%. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Предусматривается проведение занятий в мультимедийных аудиториях, 

оборудованных мультимедийными проекторами, экранами и акустическими 
системами. 
 

Разработчики: 

 
       профессор кафедры финансового права УрГЮУ 

д.ю.н. Винницкий Д. В. 
 
Преподаватель кафедры финансового права УрГЮУ 
Д.А. Садчиков 
 
Рецензенты:  
___________________  ______________  _________________________ 
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