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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата по направлению 38.04.01 Экономика профессионального цикла и 
изучается обучающимися по направлению Экономика, профиль «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете, кафедрой финансов и кре-
дита. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами налого-
обложения и построения налоговой системы, с изучением действующих механизмов ис-
числения и взимания налогов и сборов в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-
щекультурных (ОК-3), а также общепрофессиональных (ОПК-2 и ОПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-
ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Рабочая программа 
дисциплины предусматривает проведение следующих видов текущего контроля успевае-
мости в форме: письменных и устных опросов, контрольных работ и промежуточного 
контроля в форме экзамена. 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах 144 ч., 
по видам учебных занятий: 

 
Очная форма обучения 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

3 144 48 18 - 30 - - 60 36 Экзамен 
 
Заочная форма обучения 
 

К
ур

с 

Учебные занятия Форма про-
межуточной 
аттестации 
(зачет, диф-
ференциро-
ванный  за-

чет, экзамен) 

Всего в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем 
СР   

К
он

тр
ол

ь 
 

Всего из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР кон-
суль-
тации 

3 144 16 8 - 8 - - 119 9 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» заключается в овладении сту-
дентами комплекса теоретико-методических и прикладных знаний о теории налогов и 
налогообложения, изучение основных начал законодательства о налогах и сборах, дей-
ствующей системы налогов и сборов в РФ и направлениях ее совершенствования. 

Для достижения поставленной цели дисциплины необходимо решение следующих 
задач: 

- изучение социально- экономического содержания налогов, эволюции становления 
и развития налоговой системы РФ; 

- рассмотрение системы налогов и сборов РФ, основных элементов их исчисления 
и взимания; 

- изучение основ организации деятельности налоговых органов и налогового кон-
троля в РФ; 

-анализ особенностей исчисления и взимания федеральных, региональных и мест-
ных налогов;  

- выявление основных проблем исчисления и взимания налогов и сборов в РФ и 
путей их совершенствования. 

Курс «Налоги и налогообложение» изучает основные законодательные, норматив-
ные, а также инструктивные материалы и дает навыки теоретических и практических зна-
ний по исчислению и уплате основных налогов и сборов РФ.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит базовую часть образовательной про-
граммы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы 
и кредит». 
        Предметом изучения является система налогов и сборов, взимаемых в РФ, основы и 
действующий механизм их исчисления и взимания, а также деятельность налоговых ад-
министраторов. Изучение данного курса имеет важное значение для подготовки специа-
листов в области экономики. Изучение тем данного курса будет способствовать формиро-
ванию у студентов комплекса знаний об основах налогообложения, налоговой политики и 
налоговой системы РФ. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на знаниях, полученных при 
изучении таких дисциплин, как: «Эконометрика», «Макроэкономика», «Микроэкономи-
ка», изучается параллельно с дисциплинами «Статистика», «Бухгалтерский учет», «Фи-
нансовая система Российской Федерации». 

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо для изучения по-
следующих дисциплин, таких как: «Финансы», «Корпоративные финансы», «Налоговая 
система российской Федерации», «Государственные и муниципальные финансы», «Нало-
гообложение организаций финансового сектора экономики».  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(перечень планируемых результатов обучения)  

Код компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ОК-3  
 

Способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

Знать: базовые экономические понятия, объектив-
ные основы функционирования экономики и пове-
дения экономических агентов; историю возникнове-
ния и виды   налоговых теорий, эволюцию станов-
ления и развития налоговой системы РФ; элементы 
налогов, методы налогообложения и принципы 
налогообложения и построения налоговой системы 
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 РФ; типы налоговых политик и особенности их реа-
лизации на современном этапе 
Уметь: оценивать   мнения ученых в вопросах ха-
рактеристик дефиниции налогов и налоговых тео-
рий; логически излагать основные методы налогово-
го контроля и виды налоговых проверок; анализиро-
вать налоговую информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений в профессиональ-
ной сфере. 
Владеть: навыками разбора элементов налога; вы-
явления фактов уклонения от уплаты налогов, со-
ставления актов налоговых проверок; использования 
полученных знаний и умений в области налогов и 
налогообложения в различных сферах деятельности.  

ОПК -2 Способность осу-
ществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходи-
мых для  
решения професси-
ональных задач 

Знать: виды налогов, уплачиваемые организацией и 
физическими лицами, источники уплаты и порядок 
отнесения налогов на финансовые результаты дея-
тельности организаций; источники формирования 
доходов бюджетов разных уровней; процесс сбора 
финансово-экономической, статистической и нало-
говой информации; варианты налогового анализа 
при решении вопросов профессиональной деятель-
ности. 
Уметь:  обрабатывать   налоговую информацию при 
помощи информационных технологий и различных 
программ; определять ценность сбора, анализа и об-
работки собранной  налоговой информации; само-
стоятельно проводить расчеты налогов на основании 
данных финансовой и бухгалтерской отчетности; 
составлять акты налоговых проверок, оценивать  
установленные законодательством о налогах и сбо-
рах льготы; формировать   предложения по их со-
вершенствованию; анализировать многообразие со-
бранных данных в области налоговой информации 
для решения профессиональных задач. 
Владеть: методикой исчисления и взимания феде-
ральных налогов и сборов, а также региональных и 
местных налогов РФ, с учетом региональных осо-
бенностей налогообложения в субъектах Федерации; 
навыками налогового анализа для определения ме-
ста профессиональной деятельности в экономиче-
ской парадигме; навыками составления пояснений и 
объяснений изменения налоговых показателей, по-
сле проведенного сбора, обобщения и анализа дан-
ных.  

ОПК -4 
 

 Способность нахо-
дить организаци-
онно-
управленческие 
решения в профес-
сиональной дея-
тельности и готов-

Знать: основы   налогового законодательства, каса-
ющиеся организационно-управленческих решений; 
содержание нормативно-правовых актов в области 
налогообложения, применяемых в Российской Фе-
дерации, в том числе, основные акты об ответствен-
ности налогоплательщиков и налоговых органов. 
Уметь: пояснять полученные знания в области ос-
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ность нести за них 
ответственность 
 

нов налогообложения и построения налоговой си-
стемы РФ; приводить примеры о порядке исчисле-
ния и взимания налогов, оценивать и анализировать 
их;  выделять проблемы исчисления и взимания 
налогов, а также организации налогового контроля и 
налоговых проверок; оперативно выявлять необхо-
димую информацию в управленческих и рекоменда-
тельных документах  в области налогов и налогооб-
ложения;  грамотно использовать информацию 
найденную в управленческих и рекомендательных 
документах; с позиций управленческо-правовых 
норм анализировать конкретные налоговые ситуа-
ции, возникающие в повседневной практике; при-
нимать адекватные решения при возникновении 
критических, спорных ситуаций  в налоговой прак-
тике. 
Владеть: навыками сравнительного анализа налого-
вой нагрузки как на макроуровне, так в конкретной 
организации в целом и по основным видам налогов; 
анализа и оценки финансовой и налоговой инфор-
мации, содержащуюся в отчетности организаций 
разных форм собственности, использования полу-
ченных сведений для принятия  организационно- 
управленческих решений налоговой направленности  
в текущей профессиональной деятельности и несе-
ния ответственности за них.  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная) 

№
 
п/
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
- 

на
я 

ра
бо

та
, 

ко
нт

ро
ль

 

Модуль 1. Теоретические основы налогообложения 

1.  Тема 1.   Возникновение и раз-
витие налогообложения 

3 1 
 

- 2 6 
 
 

устный опрос, 
защита реферата 

2.  Тема 2. Социально-
экономическое содержание 
налогов 

3 2 2 2 4 устный опрос, те-
стирование  

3.  Тема 3.  Эволюция налоговой 
системы России 

3 3 - 2 6 защита реферата 
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4.  Тема 4.  Элементы налога и их 
характеристика 

3 4 4 4 4 устный опрос, те-
стирование 

 Итого по модулю 1:  1-4 6 10 20 Контрольная ра-
бота 

Модуль 2.  Налоговая система Российской Федерации 
5.  Тема 5. Общая характеристика 

налоговой системы РФ 
3 5 2 4 7 устный опрос 

6.  Тема 6. Налоговая политика 
государства 

3 6 2 2 7 письменный 
опрос, защита ре-
фератов и докла-
дов 

7.  Тема 7. Организация деятель-
ности налоговых органов и 
налоговый контроль в РФ 

3 7 2 4      6 устный опрос, те-
стирование 

 Итого по модулю 2: 3 5-7 6 10 20 Контрольная ра-
бота 

Модуль 3.  Система федеральных, региональных и местных налогов и сборов 
8.  Тема 8. Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 
3 8 2 2 2 устный опрос, те-

стирование 
9.  Тема 9. Акцизы 3 9 2 2 2 устный опрос, те-

стирование 
10.  Тема 10. Налог на прибыль ор-

ганизаций  
3 10 1 2 3 устный опрос, те-

стирование  

11.  Тема 11. Налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) 

3 11 1 2 3 письменный 
опрос, тестирова-
ние 

12.  Тема 12. Налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) 

3 12 - - 2 Рефераты  

13.  Тема 13. Прочие федеральные 
налоги и сборы 

3 13 - - 2 Рефераты 

14.  Тема 14.  Региональные налоги 3 14 - 2 2 письменный 
опрос, тестирова-
ние 

15.  Тема 15. Местные налоги 3 15 - - 2 Рефераты 
16.  Тема 16. Специальные режимы 

налогообложения 
3 16 - - 2 Рефераты 

 Итого по модулю 3: 3 8-16 6 10 20 Контрольная ра-
бота 

 Модуль 4. Подготовка к экза-
мену 

3 1-16   36 Экзамен  

    Всего  1-16 18 30 96    
 

Объем и структура дисциплины (форма обучения – заочная) 
 
Объем дисциплины в заочной форме обучения составляет 4 зачетные единицы, 144 акаде-
мических часа. 
Структура дисциплины в заочной форме: 
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№
 
п/
п 

Раздел дисциплины 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 

неделям семест-
ра) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) Л

ек
ци

и 
 

П
ра

кт
ич

е-
ск

ие
 

за
ня

-
ти

я 

С
ам

ос
то

я-
те

ль
- 

на
я 

ра
бо

-
та

, 
ко

н-
тр

ол
ь 

 

1.  Тема 1.   Возникновение и раз-
витие налогообложения 

3  - - 8  

2.  Тема 2. Социально-
экономическое содержание 
налогов 

3  1 1 8 устный опрос, 
тестирование  

3.  Тема 3.  Эволюция налоговой 
системы России 

3  - - 8  

4.  Тема 4.  Элементы налога и их 
характеристика 

3  1 1 8 устный опрос, 
тестирование 

5.  Тема 5. Общая характеристика 
налоговой системы РФ 

3  1 1 8 устный опрос 

6.  Тема 6. Налоговая политика 
государства 

3  - - 8  

7.  Тема 7. Организация деятель-
ности налоговых органов и 
налоговый контроль в РФ 

3  1 1 8 устный опрос, 
тестирование 

8.  Тема 8. Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

3  1 1 8 устный опрос, 
тестирование 

9.  Тема 9. Акцизы 3  1 1 8 устный опрос, 
тестирование 

10.  Тема 10. Налог на прибыль ор-
ганизаций  

3  1 1 8 устный опрос, 
тестирование  

11.  Тема 11. Налог на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) 

3  1 1 8 письменный 
опрос, тестиро-
вание 

12.  Тема 12. Налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) 

3  - - 7  

13.  Тема 13. Прочие федеральные 
налоги и сборы 

3  - - 6  

14.  Тема 14.  Региональные налоги 3  - - 6  
15.  Тема 15. Местные налоги 3  - - 6  
16.  Тема 16. Специальные режимы 

налогообложения 
3  - - 6  

 Контроль  3    9 Экзамен  
    Всего   8 8 128    

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
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МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Налоги и налогообложение». Связь 

дисциплины «Налоги и налогообложение» с общеэкономическими и специальными 
учебными дисциплинами.  

Предпосылки возникновения общества и государства. Предпосылки возникновения 
налогообложения. Этапы развития налогообложения. Развитие налогообложения на раз-
личных этапах развития общества и государства. Логические этапы перехода налогообло-
жения из одного качественного состояния в другое более развитое состояние Эволюция 
взглядов мыслителей древности и средневековья и экономистов-теоретиков современно-
сти на природу и сущность налога.    

 
Тема 2. Социально-экономическое содержание налогов 

  Налоги в системе финансовых отношений. Экономическое содержание налогов. 
Отличительные признаки налогов и их определение. Функции налогов. 

 Объективная необходимость налогов. Условия и причины функционирования 
налогов. Назначение налогов. Фискальное и регулирующее значение налогов. Содержание 
налоговой политики и налогового механизма. 

 Принципы налогообложения, их характеристика   и роль в построении системы 
налогообложения. Реализация принципов налогообложения в современных условиях. 

 
Тема 3. Эволюция налоговой системы России 

Возникновение налогообложения в античном мире.  Характеристика налоговой си-
стемы дореволюционной России. Налоговая политика временного правительства. Налого-
вая политика советской власти. 

 Использование налогов в годы НЭПА.  Налоговая реформа 1930-1931 гг., ее со-
держание и значение. Характеристика послереформенной налоговой системы. Налогооб-
ложение в послевоенные годы. Отражение в налоговой политике административно-
командных методов управления.  

Изменения в системе обязательных платежей в бюджет в годы перестройки (сер. 
80-х гг. XX в.). Налоги СССР в 1990-1991 гг.: создание основ системы рыночной эко-
номики. Налоговая реформа в России в 1992 г.: формирование налоговой системы 
независимого государства. 

   
Тема 4.  Элементы налога и их характеристика 

Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговые 
льготы, единица обложения, налоговая ставка, порядок исчисления налога, налого-
вый долг (оклад), порядок и сроки уплаты налога, налоговый период (отчетный период). 

Налогоплательщик и плательщик сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и 
сборов. Носитель налога. Налоговый резидент и налоговый нерезидент. 

        Объекта и предмет налога. Сущность и назначение налоговых льгот, их 
классификация. Виды налоговых льгот: изъятия, скидки, налоговые кредиты, понижение 
налоговой ставки, необлагаемый минимум. 

Виды налоговых ставок. Формы налоговых ставок: твердая (специфическая) и 
адвалорная (процентная). Методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрес-
сивное и регрессивное налогообложение. Влияние прогрессивного налогообложения на 
выравнивание доходов и имущества населения: кривая Лоренца и Лаффера.  

Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и сборов: ку-
мулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный. Способы уплаты 
налогов и сборов: по декларации, кадастровый, у источника получения дохода. Сроки 
уплаты налога и сбора и порядок их изменения. 
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МОДУЛЬ 2.  НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Тема 5. Общая характеристика налоговой системы РФ 

  Понятие налоговой системы. Предпосылки введения налоговой системы в РФ.    
Критерии классификации налогов. Сочетание в налоговой системе различных видов нало-
гов.  Состав и характеристика прямых налогов. Виды прямых налогов: личные и ре-
альные. 

Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов: акциз (ин-
дивидуальный и универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина; 
налоги, вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на по-
требление. Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный процесс. 

Классификация налогов в зависимости от уровней государственного управления: в 
унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая характеристика общегосудар-
ственных и местных налогов и сборов.  

Налоги и сборы с организаций и физических лиц. Специальные и чрезвычайные 
налоги. Классификация налогов по их месту в воспроизводственном процессе: налоги, 
взимаемые в процессе возникновения дохода; налоги, взимаемые в процессе использова-
ния дохода; налоги, взимаемые в процессе приращения и движения имущества; ресурсные 
платежи. 

Налоги, взимаемые в процессе получения дохода – шедулярная и глобальная си-
стемы налогообложения дохода. Налогообложение доходов организаций, сравнительная 
характеристика дохода и прибыли в качестве объекта обложения. Налогообложение до-
ходов физических лиц. 

Характеристика современной налоговой системы РФ. Федеральные, региональные 
и местные налоги. Основные направления реформы системы налогов в условиях   введе-
ния в действие налогового Кодекса   РФ. 

 
Тема 6.  Налоговая политика государства 

Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные направления. 
Налоговая стратегия и тактика. 

Налоговый механизм как орудие реализации налоговой политики государства, его 
инструменты. Эффективность использования налогового механизма. 

Налоговое регулирование экономики. Классическая и кейнсианская экономиче-
ские школы о роли налоговой политики в государственном регулировании экономики. 
Дискреционная фискальная политика как политика сознательного вмешательства гос-
ударства в налоговую систему. Автоматическая фискальная политика в области 
налогообложения: прогрессивная   шкала   налогообложения   как   встроенный   стаби-
лизатор экономики. 

Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. Воздействие налогов на 
совокупный спрос и совокупное предложение. Налоговое бремя. Зависимость объема нало-
говых поступлений в бюджет государства от среднего уровня налогового бремени в 
стране: кривая Лэффера. 

Налоговое планирование и прогнозирование как система взаимоотношений 
налогоплательщиков и государства. Налоговый контроль и система санкций как способ 
защиты экономических интересов. Налоговая политика Российской Федерации на совре-
менном этапе, основные направления ее развития. 

 
Тема 7.  Организация деятельности налоговых органов и  

налоговый контроль в РФ 
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Система управления налогообложением в Российской Федерации.  Федеральная 
налоговая служба: полномочия и организация деятельности. Управления ФНС России по 
субъектам Федерации.  Межрегиональные инспекции ФНС России 

Понятие и место налогового контроля в системе налогообложения. Субъекты нало-
гового контроля. Объект и предмет налогового контроля. Формы и методы налогового 
контроля. Виды налогового контроля. Этапы проведения налогового контроля. Камераль-
ная налоговая проверка. Порядок организации выездных налоговых проверок.  

Порядок оформления результатов налоговых проверок. Другие контрольные функ-
ции налоговых органов.  Виды налоговых правонарушений и ответственность за их со-
вершение. 

 
МОДУЛЬ 3.  СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И  

МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 

Тема 8. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Экономическая сущность и основы построения налога на добавленную стоимость 

(НДС). Роль НДС в доходах бюджета. Плательщики налога, порядок освобождения от 
уплаты. 

Объекты налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению НДС. Осо-
бенности налогообложения при перемещении товаров, работ, услуг через таможенную 
границу РФ. Порядок определения налоговой базы. Налоговые вычеты, порядок их при-
менения и возмещения НДС. Ставки НДС и принципы их дифференциация. Налоговые 
льготы по НДС. 

Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет.  Сроки уплаты НДС и порядок пред-
ставления декларации в налоговые органы. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе то-
варов на таможенную территорию РФ. Тенденции и основные направления совершенство-
вания НДС. 

 
Тема 9.  Акцизы 

Основы построения индивидуальных акцизов, их социально-экономическое значе-
ние. Перечень подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья. Плательщики 
акцизов. Объекты налогообложения.  

Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. Порядок определения 
налоговой базы.  Ставки акцизов, принципы их дифференциация. Особенности их исчис-
ления, уплата и зачета при экспорте подакцизной продукции. Сумма акциза, подлежащая 
уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты по акцизам и порядок применения. Сроки и порядок уплаты ак-
цизов в бюджет. Сумма акциза, подлежащая возврату.  Тенденции развития современного 
акцизного налогообложения в РФ. 

 
 
 
 

Тема 10. Налог на прибыль организаций 
Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций, его место и 

роль в системе федеральных налогов и сборов. Плательщики налога на прибыль организа-
ций, объекты налогообложения.  

Классификация доходов. Доходы, не учитываемые в целях налогообложения нало-
гом на прибыль организаций.  Группировка расходов, их виды. Расходы, не учитываемые 
в целях налогообложения налогом на прибыль организаций. Характеристика материаль-
ных расходов, расходов на оплату труда и прочих расходов. Порядок определения налого-
вой базы.  Амортизируемое имущество. Амортизационные группы.  
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Ставки налога на прибыль организаций, критерии дифференциации. Механизм от-
несения убытков. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций в бюд-
жет, в том числе при наличии обособленных структурных подразделений. Сроки уплаты 
налога на прибыль в бюджет. Авансовые платежи. Отчетный и налоговый периоды.  

Особенности налогообложения доходов иностранных организаций. Порядок опре-
деления налоговой базы (состав доходов и расходов). Особенности налогообложения ино-
странных организаций, осуществляющих деятельность через постоянное представитель-
ство в РФ. 

 
Тема 11. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Эволюция и сущность подоходного налогообложения в России. Место и роль нало-
га на доходы в налогах с населения и в системе налогообложения РФ.  Плательщики нало-
га на доходы с физических лиц.  Налоговые резиденты и нерезиденты. Объект на-
логообложения.  Состав облагаемых и необлагаемых доходов.  

Налоговая база по налогу на доходы с физических лиц. Налоговые вычеты (стан-
дартные, социальные, имущественные, профессиональные) и условия их представления.  

Ставки налога на доходы физических лиц, порядок их применения и дифференциа-
ции.  Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога 
налоговыми агентами.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов физических лиц (налого-
вых резидентов). Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных 
граждан в целях налогообложения налогом на доходы физических лиц.  Налоговая декла-
рация, порядок и сроки ее представления в налоговые органы. 

 
Тема 12.  Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

  Экономическая сущность и значение платежей за пользование природными ре-
сурсами. Виды платежей и отчислений за пользование природными ресурсами. Норма-
тивная основа взимания платежей за пользование природными ресурсами.  

Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики и объекты налогооб-
ложения. Характеристика видов полезных ископаемых подлежащих и неподлежащих 
налогообложению. Добытое полезное ископаемое. Налоговая база. Порядок определения 
количества, добытого полезного ископаемого и методы его оценки.  

Налоговый период. Налоговые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых и 
порядок их применения. Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. 
Налоговая декларация. Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении согла-
шений о разделе продукции.  

 
Тема 13. Прочие федеральные налоги и сборы  

Прочие федеральные налоги и сборы. Экономическая сущность и функциональное 
предназначение платежей пошлинного характера. Понятие и виды государственной по-
шлины. Принципы ее взимания. Нормативная основа, плательщики, и объекты обложения.  

Виды ставок государственной пошлины, критерии их дифференциации и размеры 
за различные виды действий. Особенности уплаты государственной пошлины при обра-
щении в различные суды (арбитражные, суды общей юрисдикции, к мировым судьям). 

Порядок исчисления, сроки уплаты и возврата государственной пошлины. Налого-
вые освобождения по уплате госпошлины. Льготы для отдельных категорий физических 
лиц и организаций. Особенности льгот при обращении в арбитражные суды. Порядок за-
числения госпошлины в бюджеты разных уровней. 

Водный налог. Экономическая сущность, фискальная и регулирующая роль. Дей-
ствующий механизм исчисления и взимания. Сбор за право пользования объектами жи-
вотного мира и водными биологическими ресурсами: сущность, нормативная основа, дей-
ствующий механизм исчисления и взимания. 
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Тема 14. Региональные налоги 

 Экономическая сущность налогообложения имущества организаций. Место и роль 
налога на имущество в налоговой системе РФ и в налогах с организаций.   

 Состав плательщиков налога.  Объект налогообложения и методика исчисления 
налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Порядок расчета среднегодовой стоимо-
сти имущества.   

  Льготы по налогу. Освобождение от уплаты налога отдельных юридических лиц.  
Ставка налога. Сроки уплаты налога и представления расчетов в налоговые органы. Воз-
можность трансформации налога на имущество в налог на недвижимость. 

Транспортный налог: фискальная и регулирующая роль, плательщики, объекты об-
ложения и налоговая база. Ставки налога и порядок их дифференциации. Порядок и сроки 
уплаты налога в бюджет. Налог на игорный бизнес: экономическая сущность, действую-
щий механизм исчисления и взимания.   

Тема 15.  Местные налоги и сборы 
Налог на имущество физических лиц: экономическая сущность и объект налогооб-

ложения.  Порядок определения стоимости строений и применения ставок для целей нало-
гообложения.  Виды транспортных средств, облагаемые налогом на имущество физиче-
ских лиц. Льготы по налогу с граждан для отдельных категорий плательщиков. Ставки 
налога. Порядок исчисления и уплаты в бюджет.  

Земельный налог: экономическая сущность и значение. Действующий механизм 
исчисления и взимания. Порядок и сроки уплаты в бюджет. Особенности исчисления и 
взимания единого налога недвижимость. Проблемы введения единого налога на недвижи-
мость в отдельных регионах РФ.  

Торговый сбор: предпосылки введения, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 
 

Тема 16. Специальные режимы налогообложения 
Понятие специальных налоговых режимов. Состав специальных налоговых режи-

мов. Упрощенная система налогообложения (УСН). Общая характеристика УСН. Налого-
плательщики. Порядок перехода на УСН и прекращения ее применения. Объекты налого-
обложения и налоговые ставки. Порядок определения доходов и расходов при примене-
нии УСН. Порядок признания даты получения доходов и осуществления расходов. Нало-
говая база и порядок ее определения. Понятие минимального налога. Налоговый и отчет-
ный периоды. Порядок исчисления и уплаты единого налога по результатам хозяйст-
венной деятельности в условиях применения УСН. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 
Общая характеристика системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. Виды деятельности, подлежащие налогообло-
жению по системе ЕНВД. Права органов власти субъектов РФ по введению системы 
ЕНВД и ее применению. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговая ставка, налоговый период. Порядок исчисления ЕНВД, порядок и сроки его 
уплаты. Патентная система налогообложения. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
(СРП). Общая характеристика СРП. Налогоплательщики, плательщики сборов при выпол-
нении СРП. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 
добычу полезных ископаемых, налога на прибыль и НДС при применении СРП. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): условия его применения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Плательщики налога, объект налогообложения, 
порядок определения доходов и расходов. Налоговая база, налоговый и отчетный перио-
ды. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 

 
Модуль 4. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

 
МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 

Вопросы по теме:   
1. Предпосылки возникновения налогов.  
2. Налоги в средние века. 
3. Эволюция взглядов мыслителей древности и средневековья и экономистов-теоретиков 
современности на природу и сущность налога. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1, 2,5,9) 
 

Тема 2.  Социально-экономическое содержание налогов 
Вопросы по теме: 
1. Сущность и функции налогов. 
2. Отличительные признаки налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3. Принципы налогообложения. 
4. Классификация и структура налогов.  
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1, 2,3,8) 

 
Тема 3. Эволюция налоговой системы России 

Вопросы по теме: 
1. Возникновение налогообложения в античном мире.   
2. Этапы развития налогообложения. 
3. Налогообложение в дореволюционной  России. 
4. Налоговая система СССР в условиях административно-командной системы управле-

ния. 
5. Налоговая система России в условиях становления и развития рыночных отношений 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (6,10,11) 
 

Тема 4. Элементы налога и их характеристика 
Вопросы по теме: 
1. Общая характеристика элементов налога. Факультативные и обязательные элементы. 
2. Субъект, объект налогообложения, налоговая база и налоговые льготы. 
3. Виды ставок налога и методы налогообложения. 
            
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,10,11). 
                      

МОДУЛЬ 2.  НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Тема 5. Общая характеристика налоговой системы РФ 
Вопросы по теме: 
1. Понятие и структура современной налоговой системы РФ. 
2. Классификация налогов.  
3. Система федеральных, региональных   и местные налогов.  
4. Совершенствование системы налогообложения в свете НК РФ. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,10,11) 
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Тема 6. Налоговая политика государства 

Вопросы по теме: 
1. Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные направления.  
2. Налоговое регулирование экономики.  
3. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие.  
4. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, основные направле-

ния ее развития (самостоятельно). 
 

 Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,3,10,11). 
 

Тема 7. Организация деятельности налоговых органов и  
налоговый контроль в РФ 

Вопросы по теме: 
1. Система управления налогообложением в Российской Федерации. Федеральная нало-

говая служба: полномочия и организация деятельности. 
2. Понятие и место налогового контроля в системе налогообложения.  
3. Формы и виды налогового контроля. 
4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.   
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (4,3,10,23)        
 

МОДУЛЬ 3.  СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И  
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

 
Тема 8. Налог на добавленную стоимость 

Вопросы по теме: 
1. Эволюция косвенного налогообложения в России. 
2. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость, его место и роль в нало-

говой системе РФ.  
3. Плательщики налога на добавленную стоимость и объекты обложения. 
4. Ставки налога на добавленную стоимость (НДС) 
5. Налоговые вычеты по НДС 
6. Льготы по НДС. Порядок исчисления и уплаты в бюджет.  
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,5,7,14,15)                  

 
 
 
 

Тема 9. Акцизы 
Вопросы по теме: 
1. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой системе и в доходных 

источниках бюджета РФ.  
2. Виды товаров, облагаемых акцизами. 
3. Плательщики акцизов, объект обложения и порядок определения налоговой базы. 
4. Порядок применения ставок акцизов. 
5. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их уплаты в бюджет.                   
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3, 10,11,20) 

 
Тема 10.  Налог на прибыль организаций 
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Вопросы по теме: 
1. Налог на прибыль организаций, его место и роль в налоговой системе РФ и в налогах с 

организаций. 
2. Плательщики налога на прибыль. Объект обложения и методика исчисления налого-

облагаемой базы.  
3. Корректировка прибыли (доходов) для целей налогообложения налогом на прибыль 

организаций. 
4. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и уплаты в бюджет. 
             
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,5, 15) 
                           

Тема 11. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Вопросы по теме: 
1. Место и роль налога на доходы физических лиц в налоговой системе РФ.  
2. Плательщики налога на доходы физических лиц. Доходы, облагаемые и не облагаемые 

налогом. 
3. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы с физических лиц. 
4. Социальные, имущественные и профессиональные   налоговые вычеты по НДФЛ.  
5. Ставки НДФЛ и порядок их применения. 
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,4, 8,9,11,13,17)      

 
Тема 12. Налог на добычу полезных ископаемых 

 
Самостоятельно по рекомендованной литературе  
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,7,9,10,12,16)    
 

Тема 13. Прочие федеральные налоги и сборы 
 
Самостоятельно по рекомендованной литературе 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,7,9,16)    
                        

Тема 14. Региональные налоги 
Вопросы по теме: 
1. Генезис имущественного налогообложения. Место и роль налога на имущество орга-

низаций в налоговой системе РФ.   
2. Плательщики налога на имущество и объект налогообложения. 
3. Льготы по налогу. Освобождение от уплаты налога отдельных плательщиков.  
4. Ставка налога. Сроки уплаты налога и представления расчетов в налоговые органы.  
 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,5,10,11) 
 

Тема 15. Местные налоги и сборы 
 
Самостоятельно по рекомендованной литературе 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,5,3,4,12) 

      
Тема 16. Специальные режимы налогообложения 

  
Самостоятельно по рекомендованной литературе 
Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,5,3,4,12) 
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5. Образовательные технологии 
При реализации основных образовательных программ бакалавров одним из прио-

ритетов является широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-
ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 
исключения. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 
обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда об-
разовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участ-
ников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью вза-
имной оценки и контроля. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 
на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с дру-
гом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. 

В рамках компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Налоги и 
налогообложение» используются следующие активные и интерактивные формы проведе-
ния лекционных занятий:  
− проблемные лекции, с использованием современных средств визуализации; 
− разбор конкретных ситуаций и примеров по актуальным вопросам налогообложения; 
− гостевая лекция (встреча с представителями налоговых органов РД). 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие 
стандартные и интерактивные методы, как фронтальный опрос, индивидуальный опрос, 
метод малых групп (работа в команде) и т.д. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обуче-
ния предполагается организация научно-исследовательской работы студентов. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа предусмотрена с целью более глубокого усвоения изучае-

мого курса, формирования навыков исследовательской работы и ориентирование студентов 
на умение применять теоретические знания в практической деятельности. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться студентами индивиду-
ально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа предусмотрена по темам и вопросам, по которым не преду-
смотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанали-
зировать рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
представляет собой способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых 
для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-
плины выступают следующие: 
– подготовка к практическим занятиям; 
– работа с вопросами для самоконтроля; 
– написание рефератов; 
– подготовка докладов. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 
использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 
важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-
люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  
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− выбор темы;  
− подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  
− составление плана;  
− написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 
соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 
необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-
ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-
дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 
изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-
ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 
выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 
реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
− титульный лист 
− план работы 
− введение 
− текст работы (разбитый на разделы) 
− заключение 
− список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименова-
ние темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию 
и инициалы научного руководителя, в самом конце – дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-
верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате от-
рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 
преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего рефе-
рата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 
направлению научных поисков. 

 
Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 
на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опира-
ющийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он строится 
по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-
исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 
обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает  отработ-
ку навыков ораторства  и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
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- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 
предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 
студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 
занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 
Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Налоги и налогообложе-
ние», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ   

ПО РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИ» 
 

МОДУЛЬ 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
1. Использование налогов в годы НЭПа. 
2. Налоговая реформа 1930-1931 гг.; ее содержание и значение. 
3. Налоговые мероприятия в годы ВОВ, их роль в мобилизации дополнительных поступ-

лений в бюджет. 
4. История становления и развития налогов в России. 
5. История становления и развития налогов в зарубежных странах. 
6. Становление и развития принципов налогообложения. 
7. Эволюция косвенного налогообложения в России. 
8. Экономическая сущность и функции налогов с позиции различных финансовых 

школ. 
 

МОДУЛЬ 2.  НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
9. Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 
10. Анализ методов разграничения налогов между уровнями бюджетной системы. 
11. Проблемы устранения двойного налогообложения при взимании федеральных нало-

гов. 
12. Проблемы и перспективы налоговой политики России на современном этапе. 
13. Налогообложение организаций: проблемы и пути их решения. 
14. Оптимизация налогообложения организаций: проблемы и пути их решения. 
15. Теоретические аспекты налогового контроля. 
16. Проблемы и перспективы налогового контроля в России на современном этапе. 

 
МОДУЛЬ 3.  СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
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17. История развития НДС в России. 
18. Актуальные проблемы исчисления и взимания НДС. 
19. Анализ проблем взимания НДС при применении нулевой ставки НДС. 
20. Налоговые вычеты по НДС и их значение. 
21. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость по приобретаемым основным 

средствам и нематериальным активам. 
22. Актуальные проблемы исчисления и взимания акцизов. 
23. Нормативные правовые основы акцизного обложения в России. 
24. История развития акцизного обложения в России. 
25. Нормативные правовые основы налогообложения прибыли организаций. 
26. История развития налогообложения прибыли организаций в России. 
27. Налогообложение прибыли организаций: проблемы и пути их решения. 
28. Особенности налогообложения прибыли иностранных юридических лиц, имеющих 

постоянное представительство в РФ. 
29. Эволюция подоходного налогообложения в России. 
30. Проблемы исчисления и взимания налога на доходы с физических лиц. 
31. Налогообложение контроль за доходами физических лиц от предпринимательской 

деятельности: проблемы и пути их решения. 
32. Нормативные правовые основы налогов и сборов за пользование природными ресур-

сам. 
33. История развития налогообложения пользования природными ресурсами в России. 
34. Развитие системы платежей за пользование природным ресурсами в РФ. 
35. Анализ проблем исчисления и взимания налога на добычу полезных ископаемых. 
36. Перспективы развития имущественного налогообложения и перехода к налогообложе-

нию недвижимости. 
37. Нормативные правовые основы налогообложения имущества организаций. 
38. История развития налогообложения имущества организаций в России. 
39. Налогообложение имущества организаций: проблемы и пути их решения. 
40. Нормативные правовые основы налогообложения транспортных средств. 
41. История развития налогообложения транспортных средств в России. 
42. Упрощенная система налогообложения: достоинства и недостатки. 
43. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для опреде-

ленных видов деятельности: достоинства и недостатки. 
44. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и пути их ре-

шения. 
45. Актуальные проблемы исчисления и взимания единого социального налога.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Код ком-
петенции 
из ФГОС 

ВО 

Наименова-
ние компе-
тенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОК-3  
 

Способность 
использовать 
основы 
экономически
х знаний в 
различных 

Знать: базовые экономические понятия, объ-
ективные основы функционирования эконо-
мики и поведения экономических агентов; 
историю возникновения и виды   налоговых 
теорий, эволюцию становления и развития 
налоговой системы РФ; элементы налогов, 

устный 
опрос, об-
суждение 
рефератов 
и докладов, 
тестирова-
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сферах 
деятельности 
 

методы налогообложения и принципы нало-
гообложения и построения налоговой систе-
мы РФ; типы налоговых политик и особенно-
сти их реализации на современном этапе 
Уметь: оценивать   мнения ученых в вопро-
сах характеристик дефиниции налогов и 
налоговых теорий; логически излагать основ-
ные методы налогового контроля и виды 
налоговых проверок; анализировать налого-
вую информацию, необходимую для приня-
тия обоснованных решений в профессио-
нальной сфере. 
 Владеть: навыками разбора элементов нало-
га; выявления фактов уклонения от уплаты 
налогов, составления актов налоговых прове-
рок; использования полученных знаний и 
умений в области налогов и налогообложения 
в различных сферах деятельности.  

ние 

ОПК -2 Способность 
осуществлять 
сбор, анализ и 
обработку 
данных, необ-
ходимых для  
решения про-
фессиональ-
ных задач 

Знать: виды налогов, уплачиваемые органи-
зацией и физическими лицами, источники 
уплаты и порядок отнесения налогов на фи-
нансовые результаты деятельности организа-
ций; источники формирования доходов бюд-
жетов разных уровней; процесс сбора финан-
сово-экономической, статистической и нало-
говой информации; варианты налогового 
анализа при решении вопросов профессио-
нальной деятельности. 
Уметь:  обрабатывать   налоговую информа-
цию при помощи информационных техноло-
гий и различных программ; определять цен-
ность сбора, анализа и обработки собранной  
налоговой информации; самостоятельно про-
водить расчеты налогов на основании данных 
финансовой и бухгалтерской отчетности; со-
ставлять акты налоговых проверок, оценивать  
установленные законодательством о налогах 
и сборах льготы; формировать   предложения 
по их совершенствованию; анализировать 
многообразие собранных данных в области 
налоговой информации для решения профес-
сиональных задач. 
Владеть: методикой исчисления и взимания 
федеральных налогов и сборов, а также реги-
ональных и местных налогов РФ, с учетом 
региональных особенностей налогообложе-
ния в субъектах Федерации; навыками нало-
гового анализа для определения места про-
фессиональной деятельности в экономиче-
ской парадигме; навыками составления пояс-
нений и объяснений изменения налоговых 
показателей, после проведенного сбора, 

фронталь-
ный опрос, 
защита ре-
фератов, 
тестирова-
ние 
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обобщения и анализа данных.  
ОПК-4 
 

 Способно-
стью нахо-
дить органи-
зационно-
управленче-
ские решения 
в профессио-
нальной дея-
тельности и 
готовностью 
нести за них 
ответствен-
ность 
 

Знать: основы   налогового законодатель-
ства, касающиеся организационно-
управленческих решений; содержание норма-
тивно –правовых актов в области налогооб-
ложения, применяемых в Российской Феде-
рации, в том числе, основные акты об ответ-
ственности налогоплательщиков и налоговых 
органов. 
Уметь: пояснять полученные знания в обла-
сти основ налогообложения и построения 
налоговой системы РФ; приводить примеры о 
порядке исчисления и взимания налогов, 
оценивать и анализировать их;  выделять 
проблемы исчисления и взимания налогов, а 
также организации налогового контроля и 
налоговых проверок; оперативно выявлять 
необходимую информацию в управленческих 
и рекомендательных документах  в области 
налогов и налогообложения;  грамотно ис-
пользовать информацию найденную в управ-
ленческих и рекомендательных документах; с 
позиций управленческо-правовых норм ана-
лизировать конкретные налоговые ситуации, 
возникающие в повседневной практике; при-
нимать адекватные решения при возникнове-
нии критических, спорных ситуаций  в нало-
говой практике. 
Владеть: навыками сравнительного анализа 
налоговой нагрузки как на макроуровне, так в 
конкретной организации в целом и по основ-
ным видам налогов; анализа и оценки финан-
совой и налоговой информации, содержащу-
юся в отчетности организаций разных форм 
собственности, использования полученных  
сведений для принятия организационно-
управленческих решений налоговой направ-
ленности  в текущей профессиональной дея-
тельности и несения ответственности за них.  

письмен-
ный опрос, 
тестирова-
ние, об-
суждение 
рефератов 
 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания  
 

Тема 2. Социально-экономическое содержание налогов 
 
1. Под налогом подразумевается: 
1) принудительное изъятие части дохода юридического или физического лица в пользу 

государства; 
2) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц в форме принадлежащих им на праве собственности денежных средств; 
3) плата за покупку; 
4) штраф за несоблюдение договорных обязательств. 
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2. К функциям налогообложения относятся: 
1) перераспределительная; 
2) регулирующая; 
3) фискальная; 
4) распределительная 

Тема 9. Акцизы 
 
1. В системе налогов и сборов наиболее давнюю историю возникновения имеют: 
1) Акцизы 
2) НДС 
3) Госпошлина 
4) Налог с оборота 
 
2. Порядок исчисления и взимания акцизов в условиях современной  РФ регулирует-
ся: 
1) Главой 22 НК РФ 
2) Законом РФ «Об акцизах» 
3) Специальными законами субъектов РФ 
4) Главой 21 НК РФ 
 
3. Посредством социальной функции акцизов ________ потребление вредной для здо-
ровья продукции. 
 
4. В соответствие с критерием уровня управления акцизы относятся к 
_________налогам. 
 
5. Ставки акцизов являются __________на всей территории РФ. 
 
6. Налоговая база при применении адвалорных (процентных) налоговых ставок 
определяется: 
1) Как стоимость реализованных подакцизных товаров, исходя из рыночных цен, опреде-

ляемых с учетом положений ст.40 НК РФ (без учета акцизов и НДС) 
2) В процентах к стоимости подакцизных товаров по отпускным ценам с учетом акцизов 

или в рублях и копейках за единицу измерения 
3) В процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета акцизов 

или в рублях и копейках за единицу измерения 
4) Как себестоимость реализованных подакцизных товаров 
                                        

Тема 10. Налог на прибыль организаций 
 
1. Экономическая сущность налога на прибыль заключается в том, что он находится 
в ________ пропорциональной зависимости от получаемой прибыли.  
 
2. Основная функция налога на прибыль (доход) корпораций в мировой практике 
является __________________  
 
3. В условия РФ налог на прибыль организаций в большей степени выполняет 
________________функцию  
 
4. В условия РФ с введением в действие главы 25 НК РФ льготы по налогу на при-
быль организаций ____________________   
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5. Действующий механизм исчисления и взимания налога на прибыль организаций 
регулируется: 
1) Главой 25 НК РФ 
2) Законом РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» 
3) Главой 21 НК РФ 
4) Региональными законодательными актами 
 
6. Плательщиками налога на прибыль организаций являются: 
1) Российские организации, а также иностранные организации, получающие доходы от 

источников в РФ 
2) Только организации сферы торговли  
3) Иностранные организации 
4) Сельскохозяйственные предприятия по прибыли, полученной ими о производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции 
 
7. Объектом налогообложения налогом на прибыль для российских организаций яв-
ляется: 
1) Прибыль, полученная российскими организациями 
2) Сумма дохода, полученная от источников РФ 
3) Выручка от реализации продукции 
4) Добавленная стоимость, созданная российскими организациями 
 
8. В целях налогообложения налогом на прибыль организаций доходы, непосред-
ственно не связанные с производством и реализацией товаров, работ (услуг) являют-
ся _________________ 
 
10. В целях налогообложения налогом на прибыль организаций штрафные санкции, 
полученные за нарушения договорных поставок ______________ к внереализацион-
ным расходам. 
 
11. Доходы, полученные от сдачи в аренду судов, самолетов и других транспортных 
средств, используемых в международных перевозках облагаются по ставке: 
1) 10% 
2) 20% 
3) 18% 
4) 15% 
5) 2% 
 

Тема 11. Налог на доходы физических лиц 
 
1. Установить соответствия в порядке применения ставок по НДФЛ: 
1.Процентные доходы по вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной ис-
ходя из действующей ставки рефинансирования Банка России по рублевым вкладам  
2.Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми   резидентами 
3.Доходы, полученные в виде дивидендов 
4.Вознаграждения за выполнения трудовых обязанностей 
1) 35% 
2) 30% 
3) 9% 
4) 13% 
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2. Если в налоговом периоде __________налоговый вычет по НДФЛ не может быть 
использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налого-
вые периоды до полного использования. 
 
3. Ставка налога на доходы физического лица, согласно пункту 1 статьи 224 НК РФ, 
установлена в размере:  
1) 13% от налоговой базы 
2) 12% от совокупного годового дохода физического лица 
3) 20% от совокупного годового дохода 
4) 35% от налоговой базы 

 
Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзамен, 3 семестр) 
1. Сущность и функции налогов. 
2. Принципы (основы) налогообложения.  
3. Развитие налогообложения в рабовладельческом обществе.  
4. Налоги России: от Древнерусского государства до средневековья (9в.-сер.18вв). 
5. Эпоха Петра I и его реформа в области налогов и налогообложения.   
6. Основные налоги дореволюционной и послереволюционной России. 
7. Особенности налогообложения в условиях НЭПА. 
8. Налогообложение в условиях административно-командной системы управления. 
9. Становление и развитие налоговой системы «новой» России. 
10. Эволюция научных взглядов на экономическое содержание налогов 
11. Налоговые теории: понятие, возникновение, содержание и виды. Общие и част-

ные теории налогов. 
12. Классическая теория налогообложения. 
13. Кейнсианская теория налогообложения. 
14. Неоклассическая теория налогообложения. 
15. Частные налоговые теории. 
16. Теория экономики предложения. 
17. Общая характеристика элементов (структуры) налога. 
18. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые льготы. 
19. Виды налоговых ставок и методы налогообложения. 
20. Критерии классификации налогов.  
21. НК РФ – правовая основа налоговой системы РФ.  
22. Налоговая политика, ее типы.  
23. Содержание и структура налогового механизма. 
24. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. Кривая Лэффера. 
25. Характеристика современной налоговой системы РФ.  
26. Федеральные налоги в налоговой системе РФ.  
27. Система региональных и местных налогов.  
28. Сущность и значение НДС в экономике. 
29. Плательщики НДС и  объекты обложения. 
30. Налоговые льготы по НДС. 
31. Ставки НДС и порядок их применение. 
32. Налоговая база и порядок ее определения по НДС. 
33. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС в бюджет.  
34. Налоговые вычеты по НДС, их применение. 
35. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой системе РФ и в систе-

ме федеральных налогов.  
36. Плательщики акцизов и характеристика подакцизных товаров.  
37. Операции, подлежащие и не подлежащие    налогообложению акцизами. 
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38. Порядок определение налоговой базы при взимании акцизов. 
39. Ставки акцизов и порядок их применения. 
40. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций.    
41. Плательщики и объект налогообложения налогом на прибыль организаций. 
42. Объект налогообложения, налоговая база по налогу на прибыль организаций и груп-

пировка доходов в целях налогообложения.  
43. Группировка расходов, в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль ор-

ганизаций. 
44. Ставки налога на прибыль организаций и расчет налоговых обязательств. 
45. Госпошлина и ее значение. 
46. Порядок исчисления, уплаты и возврата госпошлины. 
47. Водный налог: сущность и механизм взимания. 
48. Экономическая сущность и назначение платежей за природные ресурсы.  
49. Плательщики и объект налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых. 
50. Налоговая база и расчет налоговых обязательств по налогу на добычу полезных иско-

паемых. 
51. Эволюция, сущность, фискальная роль и плательщики налога на доходы физических 

лиц. 
52. Доходы, не подлежащие налогообложению налогом на доходы физических лиц. 
53. Объект налогообложения и   налоговая база по налогу на доходы физических лиц. 
54. Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Порядок их представления. 
55. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок и условия их пред-

ставления.  
56. Ставки по налогу на доходы физических лиц. 
57. Порядок и сроки уплаты в бюджет НДФЛ. 
58. Налог на имущество организаций: сущность и расчет налоговых обязательств. 
59. Налог на имущество физических лиц: сущность и механизм взимания. 
60. Земельный налог: сущность и механизм взимания.  
61. Транспортный налог: сущность и расчет налоговых обязательств. 
62. Нормативно-правовое определение понятия «специальные налоговые режимы». Виды 

специальных налоговых режимов. 
63. Экономическая сущность УСН. Понятие упрощенной системы налогообложения и 

условия ее применения. 
64. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Порядок установления 

и введения ЕНВД.  
65. Патентная система налогообложения. 
66. Система налогообложения для с/х производителей. 
67. Федеральная налоговая служба и организация ее деятельности. 
68. Права и обязанности налоговых органов.  
69. Права и обязанности налогоплательщиков. 
70. Ответственность налогоплательщиков за налоговые правонарушения. 
71. Налоговый контроль: понятие и формы. 
72. Налоговые проверки – основная форма налогового контроля. 
73. Понятие и значение камеральной налоговой проверки. 
74. Выездная налоговая проверка: понятие и значение.  
75. Оформление результатов налоговых проверок 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-
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троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 
         Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов; 
- самостоятельная подготовка докладов, рефератов и презентаций к семинарам – 10 бал-
лов; 
- устный опрос - 40 баллов, 
- письменная контрольная работа - 40 баллов. 
         Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
  - устный опрос -70 баллов; 
 -  письменное задание -30 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины 
 
а) основная литература: 
1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для ба-

калавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 300 c. — 978-5-394-02641-6. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/60605.html (11.04.2018). 

2. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С.П. Колчин. 
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 
978-5-238-01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 
(24.03.2018). 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-
01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html (11.04.2018). 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 631 c. — 978-5-238-01827-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71218.html (11.04.2018). 

5. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст]: учеб. для акад. Бакалавриата / 
Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 
772 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3789-3 : 792-38. (40 экз.). 

б) дополнительная литература: 
6. Базилевич О.И. Налоги и налогообложение: практикум [Текст]: учеб. пособие. – М.: 

Вузов. учеб.: Инфра-М, 2013. – 282 с. – ISBN 978-5-9558-0199-5 (Вузов. учеб.) : 288-00. 
(20 экз.). 

7. Дадашев А.З. Налогообложение в Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие. – М.: 
Вузов. учеб.: Инфра-М, 2013. – 240 с. – ISBN 978-5-9558-0272-5 (Вузов. учеб.) : 251-00. 
(20 экз.). 

8. Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
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2018. — 244 c. — 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77440.html (11.04.2018). 

9. Курс по налогам и налогообложению [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. 
— 185 c. — 978-5-4374-0392-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65209.html (11.04.2018). 

10. Милованова Е.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Е.А. 
Милованова, И.А. Моисеенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 114 c. — 978-5-4487-0324-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77871.html (11.04.2018). 

11. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / [И.А. Майбурова и др.]; под ред. 
И.А. Майбурова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2014. – 588 с. – (Золо-
той фонд россйских учебников). – ISBN 978-5-238-02268-0 : 650-00. (8 экз.). 

12. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. Комарова [и др.]. 
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 130 c. — 978-5-7410-1951-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78794.html (11.04.2018). 

13. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. и практикум для прикл. Бака-
лавриата / Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 
2017. – 381 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-534-00361-1 : 915-18. (10 
экз.).  

14. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Текст]: учеб. посо-
бие. – 2-е изд. – М.: РИОР: Инфра-М, 2014. – 207 с. – ISBN 978-5-369-01289-5(РИОР) : 
350-90. (25 экз.). 

15. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Г.В. Цве-
това. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — 
978-5-4486-0058-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 
(11.04.2018). 

16. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70271.html (11.04.2018). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 
17. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  
(дата обращения: 25.03.2018). 

18. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. URL: www.minfin.ru  (дата обращения 12.04.2018).   

19. Официальный сайт Федеральной службы Государственной статистики. [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.gks.ru/ (дата обращения 12.04.2018).   

20. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 12.04.2018).   
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21. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/ (дата обращения 12.03.2018).   

22. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 
овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 12.04.2018). 

23. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 
– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  12.04.2018). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций и практи-
ческих занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных опро-
сов, рефератов, докладов, тестов, кейс-заданий. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного слушания, т.е. 
предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и рекомен-
дуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях дея-
тельность студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, 
предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 
рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны прежде всего изу-
чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 
учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-
ры. При желании студент может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-
димо также обратить внимание на периодическую литературу для актуализации изучаемо-
го материала. 

Форма работы с литературой должна быть разнообразной, начиная от комментиро-
ванного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе прочитанной ли-
тературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из ли-
тературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 
литературы, повторение материалов практических занятий. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

В процессе преподавания дисциплины используются современные техноло-
гии визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций), ресур-
сы электронной информационно-образовательной среды университета, материалы, раз-
мещенные на образовательном блоге Казимагомедовой З.А. «Налоги и налогообложение» 
http://nalogovik-praktik.blogspot com. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 
программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-
печение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные про-
граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, Справочно Правовая Система Кон-
сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные специализированной 
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мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со-
временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для представления 
учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 
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