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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

 

 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося в 

области исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими лицами.  

 

Задачи дисциплины: 

-изучение основ налоговой системы;  

-определение роли налоговой политики в финансово-хозяйственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов;  

-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагаемой ба-

зы и налоговых платежей для различных категорий налогоплательщиков в отно-

шении прямых и косвенных налогов;  

-освоение налогового законодательства Российской Федерации. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-

ковской деятельности, учета и контроля 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

    

ПК-20: способность 
вести работу по нало-
говому планированию 
в составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 

З1-Сущность налогов; 
особенности, пробле-
мы и перспективы раз-
вития налоговой си-
стемы в Российской 
Федерации 

У1-ориентироваться в 
действующем нало-
говом законодатель-
стве Российской Фе-
дерации 

В1- практическими навы-
ками расчета отдельных 
видов налога и сборов и 
обоснование результатов 
нормами налогового за-
конодательства 

 З2-Налоговое законо-
дательство Российской 
Федерации; 

У2- использовать 
налоговое законода-
тельство для реше-
ния практических за-
дач по исчислению 
налогов и сборов 

В2-Практическим навы-
ками составления нало-
говой части учетной по-
литики предприятий 

 З3-Основы налоговой 
политики и налогового 

У3-определять нало-
говую базу для пред-

В3- Навыками заполне-
ния и представления 
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планирования приятий форм налоговой отчетно-
сти на основе действую-
щего налогового законо-
дательства; 

 З4- механизм исчисле-
ния, взимания и упла-
ты действующих в 
настоящее время нало-
гов и сборов в Россий-
ской Федерации 

У4- составлять нало-
говый календарь для 
предприятий различ-
ных форм собствен-
ности 

В4- навыками самостоя-
тельной работы с законо-
дательными актами и 
нормативно – справоч-
ными материалами 

 З5-знать основы нало-
гового контроля и 
налоговых проверок 

У5- определять фор-
мы налогового кон-
троля и интерпрети-
ровать результаты 
проверочной дея-
тельности на базовом 
уровне 

В5- формами и методами 
реализации полномочий 
налоговых органов по 
обеспечению полноты и 
своевременности поступ-
ления налоговых доходов 
в бюджетную систему РФ 

ПК-22: способностью 
применять нормы, 
регулирующие бюд-
жетные, налоговые, 
валютные отношения 
в области страховой, 
банковской деятель-
ности, учета и кон-
троля 

З6-Действующий меха-
низм исчисления, взи-
мания и уплаты нало-
гов с юридических и 
физических лиц и по-
рядок заполнения и 
представления налого-
вых деклараций по со-
ответствующим нало-
гам 

У6- Анализировать 
учетную информацию 
для составления 
налоговой отчетности 
 
 

В6- практическими навы-
ками расчета налогов с 
юридических и физиче-
ских лиц на федеральном 
уровне и обоснование 
результатов нормами 
налогового законода-
тельства 
 

 З7- Действующий ме-
ханизм исчисления, 
взимания и уплаты 
налогов с юридических 
и физических лиц и 
порядок заполнения и 
представления налого-
вых деклараций по со-
ответствующим нало-
гам 

У7-Выбрать из учет-
ной системы и про-
анализировать ис-
ходные данные, не-
обходимые для фор-
мирования налоговой 
базы и правильного 
применения налого-
вых вычетов и льгот 
по соответствующим 
налогам 

В7- практическими навы-
ками расчета налогов с 
юридических и физиче-
ских лиц на региональном 
и местном уровнях и 
обоснование результатов 
нормами налогового за-
конодательства; 
 

 З8- Действующий ме-
ханизм исчисления, 
взимания и уплаты 
налогов с юридических 
и физических лиц и 
порядок заполнения и 
представления налого-
вых деклараций по 
федеральным налогам 

У8- использовать 
налоговое законода-
тельство для реше-
ния практических за-
дач по налогам с 
юридических и физи-
ческих лиц 

В8- Навыками заполне-
ния и представления 
форм налоговой отчетно-
сти по федеральным 
налогам на основе дей-
ствующего налогового 
законодательства 

 З9- Действующий ме-
ханизм исчисления, 
взимания и уплаты 
налогов с юридических 
и физических лиц и 
порядок заполнения и 

У9- осуществлять 
контроль за правиль-
ной уплатой налогов 

В9- Навыками заполне-
ния и представления 
форм налоговой отчетно-
сти по региональным и 
местным налогам на ос-
нове действующего нало-
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представления налого-
вых деклараций по ре-
гиональным и местным 
налогам 

гового законодательства 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций  
Тема 1. 

Экономи-
ческая 

сущность 
налогов 

Тема 2. Основ-
ные понятия кур-

са «Налоги и 
налогообложе-

ние» 

Тема 3. 
Налоговая 

система РФ 

Тема 4. Нало-
говое планиро-

вание и про-
гнозирование 

Тема 5.  
Налого-
вый кон-

троль 

Тема 6. Фе-
деральные 

налоги 

       

ПК-20 + + + + +  

ПК-22     + + 

 

код компе-
тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисци-
плин) 

Тема 7 Регио-
нальные нало-

ги.  

Тема 8.  
Местные налоги 

Тема 9 Специ-
альные налого-

вые режимы.  

ПК-20    

ПК-22 + + + 

 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.12  «Налоги и налогообложение» относится к базовой 

части Блока1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, полу-

ченные в ходе освоения таких дисциплин как микроэкономика, макроэкономика, 

финансы. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Налоги и налогообложе-

ние» является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как  «Бухгал-

терский учет и анализ», «Менеджмент», «Экономика предприятия» «Корпоратив-

ные финансы», «Рынок ценных бумаг», «Региональная экономика», «Бюджетная 

система РФ». 
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  составляет 34 часа, в 

том числе: 

- на занятия семинарского типа – 34 часа. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 12 часов, в 

том числе: 

-на занятия лекционного типа – 8 ч. 

-на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, 2 часа. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том 

числе 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Семи-

нары 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1.  Тема 1. Экономиче-

ская сущность 

налогов 
4   2    2 

решение тестовых 

заданий, ответы на 

проблемные вопро-

сы, 

2.  Тема 2.  Основные 

понятия курса 

«Налоги и налого-

обложение»   

4   2 
 

  2 

решение тестовых 

заданий; написание 

рефератов 

3.  Тема 3. Налоговая 

система Российской 

Федерации 

4   2 
 

  2 

контрольные пись-

менные работы 

4.  Тема 4. Налоговое 

планирование и 

прогнозирование 6   2 
 

  4 

решение тестовых 

заданий; написание 

рефератов; реше-

ние практических 

заданий 

5.  Тема 5. 

Налоговый кон-

троль   

6   2    4 

Контрольная Рабо-

та 
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6.  Тема 6.  

Федеральные нало-

ги 
16   10 

 

  6 

решение тестовых 

заданий; решение 

практических зада-

ний 

7.  Тема 7. Региональ-

ные налоги 
8   4    4 

решение тестовых 

заданий; решение 

практических зада-

ний 

8.  Тема 8. 

Местные налоги  
6   4    2 

решение тестовых 

заданий; решение 

практических зада-

ний   

9.  Тема 9. 

Специальные нало-

говые режимы 

6   4    2 

решение тестовых 

заданий 

10.  Зачѐт  

2   2     

Решение тесто-

вых заданий 

 

 ИТОГО: 

72   34 
 

  38 

Зачет- 

5 семестр  
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4.2 Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том 

числе за-

нятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма текущего 

контроля успевае-

мости. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия(лабора

торные ра-

боты, лабо-

раторный 

практикум)  

колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Экономиче-

ская сущность 

налогов 

Тема  2.  Основные 

понятия курса 

«Налоги и налого-

обложение» 

15 2      13 

решение тестовых 

заданий 

 Тема 3. Налоговая 

система Российской 

Федерации 

Тема 4. Налоговое 

планирование и 

прогнозирование» 

Тема 5. Налоговый 

контроль» 

15 2      13 

решение тестовых 

заданий 

2. Тема 6. Федераль-

ные налоги 

Тема 7. Региональ-

ные налоги 

20 2  2    16 

решение практиче-

ских заданий 
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3. Тема 8. Местные 

налоги 

Тема 9. Специаль-

ные налоговые ре-

жимы 

18 2  -    16 

решение практиче-

ских заданий 

 Зачет  
2   2     

решение тестовых 

заданий 

 ИТОГО: 72 8  4 
 

  58  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литера-

туры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные/адрес 

доступа 

1 Набиев А.С. Методические рекомендации для само-

стоятельной работы по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» для обу-

чающихся 3 курса направления «Эко-

номика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,  

http://dgunh.ru/content/files/s

rs/srs-bu-25.pdf 

 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 
№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины  

Выходные  данные  Выходные дан-

ные/адрес до-

ступа 

I.      Основная учебная литература 

1 Митрофанова, И.А. / 

И.А. Митрофанова, 

А.Б. Тлисов, 

И.В. Митрофанова. –– 

Налоги и налогообло-

жение: учебник 

Москва; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2017. – 

282 с. : ил., табл. 

http://biblioclub.ru

./index.php?page=

book_red&id=476

730&sr=1 

 

 

 

2 

Чернопятов, А.М. / 

А.М. Чернопятов  

Налоги и налогообло-

жение: учебник 

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2019. – 

346 с 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=498552 

 

3 Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Ю. Куломзина, 

М.Д. Магомедов.  

Налоги и налогообло-

жение : учебник 

Москва : Дашков и К°, 

2017. – 300 с. : ил. – 

(Учебные издания для 

бакалавров). 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=454028 

 

4 М.И. Мигунова, 

О.В. Конева ; – 

Налоги и налогообло-

жение : учебно-

методическое пособие 

Министерство обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации, 

Сибирский Федераль-

ный университет. – 

Красноярск : СФУ, 

2017. – 328 с. : ил. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=497352 

 

5 Эльяшев, Д.В 

 

Налоговая система 

РФ: учебно-

методическое пособие 

для обучающихся по 

направлению подго-

товки 38.03.01 Эконо-

мика : [16+] 

Санкт-Петербург : 

СПбГАУ, 2019. – 124 

с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=564267 

 

http://dgunh.ru/content/files/srs/srs-bu-25.pdf
http://dgunh.ru/content/files/srs/srs-bu-25.pdf
http://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru./index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564267
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Д.А. Мешкова, 

Ю.А. Топчи ; под ред. 

А.З. Дадашева.  

Налогообложение ор-

ганизаций в Россий-

ской Федерации : 

учебник 

Москва : Дашков и К°, 

2018. – 160 с. : ил. – 

(Учебные издания для 

бакалавров). 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=495791 

 

2 А.Г. Ярунина, 

Л.В. Санина, 

С.К. Содномова и др. ; 

под ред. А.Г. Яруни-

ной, Л.В. Саниной. – 

Налоги и налоговое 

администрирование в 

системе экономиче-

ской безопасности : 

учебное пособие 

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2019. – 

344 с. : табл., ил.  

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=500836 

 

3 Э.А. Челышева, 

А.Я. Зыбин – 

Налоговый контроль и 

организация взыска-

ния налоговой задол-

женности : учебное 

пособие : [16+] 

Министерство обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации, 

Ростовский государ-

ственный экономиче-

ский университет 

(РИНХ). – Ростов-на-

Дону : Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 168 с. 

: схем., табл. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=567629 

 

4 С.К. Содномова  Теория и история 

налогообложения : 

учебное пособие 

Министерство науки и 

высшей школы Рос-

сийской Федерации, 

Байкальский государ-

ственный универси-

тет. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2019. 

– 180 с. : ил., табл. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=500240 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых доку-

ментов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Налоговый кодекс РФ (1 и 2 ч.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

2 Конституция РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

3

. 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" (утв. Минфином России)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/ 

В) Периодические издания  

1 Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

2 Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика» 

3 Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

4 Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» 

 Д) Научная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/
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Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система налогообложения 

субъектов малого пред-

принимательства в усло-

виях российских реформ 

Монография. – 

Махачкала, 

«Алеф», 2012 – 

250 с. 

(ISBN – 978-5-

4242-001705) 

 

2 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова А.М., 

Идрисов Ш.А. 

Основы формирования 

доходной базы региональ-

ных бюджетов 

Монография. – 

Махачкала, 

«ФОРМАТ», 

2016 – 155 с. 

 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 http://www.consultant.ru 

https://www.nalog.ru/rn05/ 

https://www.nalog.ru/ 

 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 
http://www.government.ru  

2. Официальный сайт Управления Федерально налоговой службы РФ по 

РД [Электронный ресурс] https://www.nalog.ru/rn05/ 

3. Справочно-консультационная система «Консультант Плюс» - 
http://www.consultant.ru  

4. Справочно-консультационная система  «Гарант» - http://www.garant.ru  

5. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

6. Электронно-библиотечная система "ЭБС РАЙТ"    сайт:   www.biblio-

online.ru 

7. http://www.byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Феде-

ральной налоговой службы РФ, внебюджетным фондам и органам госу-

дарственной статистики. Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по 

их заполнению [Электронный ресурс]. 

8. http://www.finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, 

аналитика [Электронный ресурс]. 

9. https://www.gazeta-unp.ru/ Учѐт, налоги, право - еженедельная газета Элек-

http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn05/
https://www.nalog.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.government.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.byx.ru/
http://www.finansy.ru/
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тронная версия газеты. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.kodeks.ru Кодекс Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс]. 

11. http://www.nalvest.ru Журнал Федеральной Налоговой Службы Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. 

https://www.rnk.ru/  Российский налоговый курьер - журнал Электронная версия по-

следнего номера (материалы по налогообложению). Налоговый форум и 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины  

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем, профессиональных баз данных  

http://www.kodeks.ru/
http://www.nalvest.ru/
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9.1. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложение», относится 

демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления но-

вого материала.  

 
9.2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

www. konferencii.ru – открытый каталог научных конференций, выставок и 

семинаров общества научных работников (ОНР)/ 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» целесообразно пользоваться справочными и Интернет ресур-

сами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки текущих и остаточных знаний 

обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы налоговой отчетности ИФНС РФ; 

- наличие учебных пособий и методических рекомендаций и тд 

 
9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4. Adobe Acrobat Reader. Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО: https://browser.yandex.ru/. 

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распро-

страняемое налоговой службой https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

9. Договор №149-09/2018 об оказании информационных услуг от 1.10.2018 

г. с ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

9.4. Перечень информационных справочных систем  

1. Университетская библиотека онлайн» обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям 

знаний от ведущих российских издательств https://biblioclub.ru/   

2. Научная электронная библиотека 

https://elibrary.ru/defaultx.asp? 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru  

4. Информационно-правовая система ГАРАНТ 

https://www.garant.ru/ 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
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9.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

- https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru  

 

Раздел 10.  Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» используются сле-

дующие специальные помещения - учебные аудитории: 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5-4 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на  64 посадочных мест 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Reader X 

5. Windows Internet Explorer 8 

6. 7-zip 9.20 

7. K-Lite Mega Codec Pack 6.9.0 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,  те-

кущего контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 6-9 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

верситета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.consultant.ru/
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«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, ви-

деоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Reader X 

5. Google Chrome 

6. 7-zip 9.20 

7. K-Lite Mega Codec Pack 7.1.0 
 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Налоги и налогообложение» используются интер-

активные и мультимедийные методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- обсуждение конкретных ситуаций. 


