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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

       Дисциплина «Налогообложение природопользования» входит в вариативную 

часть образовательной программы «Налоги и налогообложение» ФГОС ВО по 

направлению подготовки бакалавров Экономика, профиль «Налоги и налогообложение», 

является обязательной. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой «Финансы и 

кредит».    

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у будущих бакалавров комплекса теоретико-методических знаний о месте и роли налогов 

с природопользования в налоговой системе РФ, действующем механизме их исчисления и 

взимания, а также проблемам и перспективам развития. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных  ПК-4, ПК-6, ПК-22. 

     Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

     Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме модульной контрольной работы и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 

       Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в 108 академических часах 

по видам учебных занятий. 

 

Очная форма  

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР, 

котн-

роль  

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

8 108 46 28 - 18 - - 62 Экзамен 

 

Заочная форма 

 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР, 

конт-

роль  

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

4 108 14 8 - 6 - - 94 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров комплекса 

теоретико-методических знаний о месте и роли налогов с природопользования в 

налоговой системе РФ, действующем механизме их исчисления и взимания, а также 

проблемам и перспективам развития. Для достижения поставленной цели дисциплины 

необходимо решение следующих задач: 

1. Рассмотрение места и роли налогов с природопользования в налоговой системе 

РФ; 

2. Изучение действующего механизма налогообложения различных видов 

природных ресурсов; 

3. Анализ особенностей исчисления и взимания налогов с различных видов 

природных ресурсов; 

4. Выявление путей совершенствования механизма налогообложения различных 

видов природных ресурсов. 

     Учебная программа дисциплины «Налогообложение природопользования» 

разработана в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего 

профессионального образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра. 

 

         2. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 
Дисциплина «Налогообложение природопользования» входит в вариативную часть 

по выбору образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки «Налоги и налогообложение». 

Дисциплина «Налогообложение природопользования» включена в вариативною 

часть и является дисциплиной по выбору в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  Экономика, профиль «Налоги и налогообложение». 

Курс «Налогообложение природопользования» предполагает изучение основных 

законодательных, нормативных, а также инструктивных материалов и дает навыки 

теоретических и практических знаний по исчислению и уплате  налогов и сборов. 

Дисциплина « Налогообложение природопользования» базируется на знаниях, 

полученных при изучении таких дисциплин, как: «Экономическая теория», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет», «Теория и история налогообложения», «Налоги и 

налогообложение». 

Освоение дисциплины «Налогообложение природопользования» необходимо для 

изучения дисциплин: «Налогообложение организаций», «Налоги с организаций», «Налоги 

с физических лиц», «Ситуационный практикум по налогообложению», «Налогообложение 

участников внешнеэкономической деятельности», «Организация и методика проведения 

налоговых проверок». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Компетенци

и 

Формулировка 

компетенции  ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

Знать: систему экономических процессов 

и явлений, формирующих налоговую базу, 

и определяющие их нормативно-правовые 

документы;  

Уметь: оперативно находить и грамотно 

использовать полученную 

экономическую информацию; 
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интерпретировать 

полученные результаты 

использовать теоретические модели и 

принимать адекватные решения в 

повседневной налоговой практике; 

Владеть: навыками построения 

стандартных налоговых моделей, 

методами анализа; содержательно 

интерпретировать налоговые модели   

 

ПК-6 способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей  

Знать: методы аналитической работы 

деятельности предприятий, различных 

форм собственности; научные основы 

финансового аспекта деятельности 

организаций; методику экспресс-анализа и 

углубленного финансового анализа.  

Уметь: анализировать финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта; 

самостоятельно выбирать оптимальный 

вариант решения хозяйственно-

финансовых ситуаций; делать 

аргументированные выводы и 

предложения по результатам 

проделанного анализа с целью повышения 

эффективности деятельности организации. 

 Владеть: методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных 

организационно- правовых форм; быть в 

состоянии продемонстрировать 

происходящие в финансовой сфере 

изменения. 

ПК-22 способностью применять 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

Знать: особенности каждого вида 

деятельности, нормы, применяемые в 

каждом виде деятельности, налоговые 

ставки, порядок применения системы 

норм и учета выявленных отклонений, а 

также возможные последствия отклонений 

от норм; - нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения. 

 Уметь: рассчитывать текущие нормы, 

анализировать отклонения, оформлять 

документацию для обеспечения контроля; 

- применять бюджетное, налоговое и 

валютное законодательство в области 

страхования, банковской деятельности, 

учета и контроля.  

Владеть:  методикой учета и контроля 

при проведении налоговой деятельности. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

Очная форма обучения  

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
. 
за

н
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 
р

а
б
о
т
а

, 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1.  Налоги в системе природопользования. 

1 Тема 1. 

Социально - 

экономическое 

значение 

налогов с 

природо-

пользования, их 

роль в формиро-

вании бюджета 

РФ 

8 

1-2 4 2  4 Устный и 

письменный 

опрос. 

2 Тема 2.  Налог 

на добычу 

полезных 

ископаемых 
8 

3-4 

2 2  4 

Устный и 

письменный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

3 Тема 3. Водный 

налог 
8 

5-6 
2 2  4 

 

4 Тема 4. Сбор за 

право 

пользование 

объектами 

животного мира 

и водными 

биологическими 

ресурсами 

8 

7-8 

2 2  4 

Устный, опрос 

выполнение 

тестовых 

заданий 

5 Тема 5. 

Земельный 

налог 
8 

9-10 

4 2  4 

Устный, опрос 

выполнение 

тестовых 

заданий 

 Итого по 8 1-10 14 10  12 Контрольная 
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модулю 1:  работа 

 Модуль 2. Особенности взимания платежей, связанных с использованием 

природных ресурсов. 

1 Тема 6. 

Особенности 

нало-

гообложения 

добычи 

полезных 

ископаемых при 

заключении 

соглашений о 

разделе 

продукций 

8 11-12 

8 4  7 

Устный и 

письменный 

опрос, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

2 Тема 7. 

Современный 

механизм 

налогообложени

я нефтега-

зодобывающего 

комплекса и 

пути его 

совершенствова

ния 

8 13-14 

6 4  7 

Опросы, 

представление 

докладов, 

рефератов 

 Итого по 

модулю 2:  

8 15-16 
14 8  14 

Контрольная 

работа 

 Модуль 3. 

Подготовка к 

экзамену 

8 16-17 

- - - 36 

Экзамен 

 ИТОГО: 108 ч.  1-17 28 18 - 62  

 

 

 

Заочная  форма  обучения  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

К
у
р

с 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

Форма 

промежуточной 

аттестации   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
. 
за

н
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 
р

а
б
о
т
а

, 

к
о
н

т
р

о
л

ь
  

1 Тема 1. Социально - 

экономическое значение 

налогов с природо-

пользования, их роль в 

формировании бюджета РФ 

4 1 1  12 

Устный опрос. 

выполнение 

тестовых заданий 
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2 Тема 2.  Налог на добычу 

полезных ископаемых 

4 

1 1  

12 Опросы, 

представление 

докладов, рефератов 

3 Тема 3. Водный налог 4 

1 1  

12 Устный  опрос, 

выполнение 

тестовых заданий 

4 Тема 4. Сбор за право 

пользование объектами 

животного мира и водными  

биологическими ресурсами 

4 

1   

12  

5 Тема 5. Земельный налог 4    12  

6 Тема 6. Особенности нало-

гообложения добычи 

полезных ископаемых при 

заключении соглашений о 

разделе продукций 

4 

2 2  

12 

Устный опрос, 

выполнение 

тестовых заданий 

7 Тема 7. Современный ме-

ханизм налогообложения 

нефтегазодобывающего 

комплекса и пути его 

совершенствования 

4 

2 1  

13 

Опросы, 

представление 

докладов, рефератов 

 Контроль 
    

9 

 

Экзамен 

 ИТОГО: 108 ч  8 6  94  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1. Федеральные налоги в системе природопользования 

 

Тема 1. Социально - экономическое значение налогов с природопользования, их 

роль в формировании бюджета РФ 

1.Экономическая природа налогов, платежей и сборов за пользование природными 

ресурсами.  

2.Назначение налогов, платежей и сборов за пользование природными ресурсами, 

их фискальная и регулирующая роль. Понятия природной (ресурсной, горной), 

абсолютной и дифференциальной рент. 

Порядок распределения налогов с природопользования между уровнями 

бюджетной системы.  

3.Значение налогов с природопользования в формировании доходов федерального 

бюджета.  

4.Место, и роль налогов и сборов с природопользования в системе  

5.Формирования доходов региональных и местных бюджетов. 

Перспективы развития налогообложения природопользования в РФ. 

 

Тема 2. Налог на добычу полезных ископаемых 
1.Экономическая сущность и значение платежей за пользование природными 

ресурсами. Виды платежей и отчислений за пользование природными ресурсами. 

Нормативная основа взимания платежей за пользование природными ресурсами. 

2.Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики и объекты 

налогообложения. Характеристика видов полезных ископаемых подлежащих и 

неподлежащих налогообложению.  
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3.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 

соглашений о разделе продукции. 

Тема 3. Водный налог 

1.Экономическое значение водного налога и его фискальная роль.  

2.Водный объект и водный режим. Нормативная основа исчисления и взимания 

водного налога. Плательщики и объекты обложения. 

3.Ставки водного налога и условия их дифференциации. Порядок определения 

налоговой базы. Налоговые освобождения по уплате водного налога и их значение. 

Порядок исчисления и уплаты в бюджет водного налога. 

              

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Природа платежей за пользование природными ресурсами в РФ. 

2. Фискальная роль ресурсных налогов в условиях РФ. 

3. Зарубежный опыт налогообложения природных ресурсов. 

4. Налоговое регулирование рационального природопользования в условиях 

РФ 

 

Тема 4. Сбор за право пользование объектами животного мира и водными  

биологическими ресурсами 

1.Характеристика сбора за право пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами, его экономическая сущность. Нормативная основа 

исчисления и взимания. 

2.Состав плательщиков сбора за пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами. Ставки и условия дифференциации. Налоговые 

освобождения.  

3.Порядок и сроки уплаты в бюджет. Порядок зачисления сбора. Порядок 

представления сведений, органами выдающими лицензию. 

 

 

 

Тема 5. Земельный налог 

1.Экономическая сущность и значение налогообложения земли: фискальная и 

регулирующая роль. Место и роль земельного налога в налоговой системе РФ. 

Состав плательщиков налога.  

2.Объект налогообложения и методика исчисления налоговой базы. Порядок 

расчета кадастровой стоимости земли. 

Льготы по налогу. Освобождение от уплаты налога отдельных лиц.  

3.Ставка налога. Сроки уплаты налога и представления расчетов в налоговые 

органы. 

Возможность трансформации налога на имущество и земельного налога в налог 

на недвижимость 

 

Модуль 2. Особенности взимания платежей, связанных с использованием 

природных ресурсов. 

 

Тема 6. Особенности налогообложения добычи полезных ископаемых при 

заключении соглашений о разделе продукций. 
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1.Законодательные и нормативные акты, регулирующие порядок заключения 

соглашений о разделе продукции. Плательщики и особенности их учета. Характеристика 

вариантов раздела произведенной продукции при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

2.Состав налогов, платежей и сборов, уплачиваемых при выполнении соглашений, 

предусматривающих условия раздела прибыльной продукции и произведенной 

продукции.  

3.Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и налога на 

добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений, предусматривающих условия 

раздела прибыльной продукции. Исчисление и уплата налога на прибыль при выполнении 

соглашений, предусматривающих условия раздела прибыльной продукции: харак-

теристика возмещаемых и невозмещаемых затрат инвестора. 

 

Тема 7. Современный механизм налогообложения нефтегазодобывающего 

комплекса и пути его совершенствования 
  1. Эволюция налоговой политики в сфере добычи углеводородов, определение 

понятий трансфертной и справочной цен и их значение в практике налогообложения неф-

тедобычи. Возможные варианты определения справочной цены на нефть: методы 

сопоставимой неконтролируемой цены, цены перепродажи и метод «издержки плюс». 

   2. Недостатки современной системы налогообложения добычи углеводородов: 

преобладание фискального механизма, отсутствие стимулов к эксплуатации 

низкодебетных скважин, сокращение численности малых предприятий, работающих в 

сфере нефтегазодобычи. Роль экологических платежей в системе налогообложения 

организаций нефтегазодобывающей промышленности.  

  3. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородов: экономическое 

содержание, порядок расчета налоговой базы, ставки, проблемы и перспективы его 

введения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и 

налога на добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений, 

предусматривающих условия раздела прибыльной продукции. 

2.Природа платежей за природными ресурсами в РФ. 

3.Фискальная и регулирующая роль ресурсных налогов в условиях РФ. 

4.Зарубежный опыт налогообложения природных ресурсов. 

5.Налоговое регулирование рационального природопользования в условиях РФ 

6.Роль экологических платежей в системе налогообложения организаций 

нефтегазодобывающей промышленности. 

7. Эволюция становления и развития земельного налога 

8. Особенности  исчисления и уплаты сборов за право пользования объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами в РФ 

9. Вопросы совершенствования земельного налогообложения в РФ 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

4.3.1. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. Налоги в системе природопользования. 

 

Тема 1. Социально - экономическое значение налогов с природопользования, их 

роль в формировании бюджета РФ 
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1. Социально-экономическое содержание налогов и сборов с природопользования, 

их общая характеристика. 

2. Роль налогов с природопользования в формировании бюджетов разных уровней. 

3. Основные направления совершенствования налогов и сборов с 

природопользования в свете Налогового Кодекса РФ.                                 

  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 2. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

1. Экономическая сущность, значение и виды платежей за пользование 

природными ресурсами. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики и объекты 

налогообложения. 

3. Налоговая база. Порядок определения количества добытого полезного 

ископаемого. 

4. Порядок применения налоговых ставок по различным видам полезных 

ископаемых. 5. Налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет налога 

на добычу полезных ископаемых.  

  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8:(1,2,3,4,5,6) 

 

 

Тема 3. Водный налог 

1. Плательщики и объекты налогообложения по плате за пользование водными 

объектами (водный налог). 

2. Налоговая база и особенности взимания платы за воду в зависимости от видов 

деятельности. 

3. Налоговые льготы по плате за воду (водному налогу). 

4. Ставки по плате за воду и порядок их применения. 

5. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет водного налога.      

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4) 

 

Тема 4. Сбор за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами 

1.Характеристика сбора за право пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами, его экономическая сущность. 

2. Состав плательщиков сбора за пользование объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами. 

3. Ставки и условия дифференциации. Налоговые освобождения. Порядок и сроки 

уплаты в бюджет сбора за право пользование объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами 

 

Тема 5. Земельный налог 

1. Экономическая сущность земельного налога 

2. Объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки 

3. Налоговые льготы по земельному налогу 

4. Направления совершенствования земельного налога 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6,7) 
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Модуль 2. Особенности взимания платежей, связанных с использованием 

природных ресурсов 

 

Тема 6. Особенности налогообложения добычи полезных ископаемых при 

заключении соглашений о разделе продукции (СПР)  

1. Соглашения о разделе продукции: изменения законодательной базы, анализ 

необходимых условий для применения данной модели налогообложения 

природопользования. 

2. Характеристика вариантов раздела продукции при выполнении соглашений. 

3. Порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на 

прибыль при выполнении соглашений, предусматривающих условия раздела прибыльной 

продукции (на примере решения комплексной задачи). 

4. Особенности налогообложения при выполнении соглашений, 

предусматривающих условия раздела произведенной продукции.                       

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 7. Современный механизм налогообложения нефтегазодобывающего 

комплекса и пути его совершенствования  

1. Особенности исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, налога на 

имущество организаций, экспортных пошлин нефтегазодобывающими организациями при 

работе по лицензионной схеме налогообложения. 

2. Современные механизмы противодействия применению трансфертных цен 

вертикально - интегрированными нефтяными компаниями. 

3. Методы определения справочной цены на нефть. 

4. Недостатки действующей системы налогообложения добычи углеводородов и 

пути ее совершенствования. 

5. Перспективы введения налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородов. 

                                            

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5,6,7) 

 

5. Образовательные технологии 

 

         Освоение дисциплины «Налогообложение природопользования» предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: презентация докладов, дискуссионные научные семинары, диспуты и др. 

     Целью проведения занятий является углубление теоретических знаний и 

приобретение студентами практических навыков в изучении организации налогового 

консультирования в Российской Федерации. 

      Практические занятия проводятся в строгом соответствии с учебным планом и 

программой. 

     Для проведения занятий студентами необходимо иметь при себе 

законодательные и инструктивные материалы, фактические данные по конкретным 

организациям. 

     Необходимо использовать нормативно-справочные системы («Консультант-

плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в периодических 

изданиях. 

     При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с имеющейся 

литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным темам. 



14 

 

     При реализации учебного процесса, преподавателем проводятся практические 

занятия,   а также изучаются конкретные ситуации по имеющимся вопросам. 

     Используются следующие интерактивные формы проведения практических 

занятий: 

     - изучение проблемных вопросов, возникающих по мере изучение новой темы 

лекции; 

     - научный доклад; 

     - приведение примеров по конкретным ситуациям; 

     - дискуссии; 

     - экспресс – опросы; 

     - тестовый контроль. 

     Целью проведения практических занятий является углубление теоретических 

знаний и приобретение бакалавров практических навыков в организации и 

функционирования налоговой системы, налогообложения природопользования. 

 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Одним из важных элементов самостоятельной работы бакалавров является 

выполнение письменных заданий. В течении учебного процесса студентам следует 

написать одну или несколько работ по темам. При этом рекомендуется оритентироваться 

на данную тематику. 

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 

проиллюстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

• 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, 

рекомендованные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать 

инициативу студента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные 

в результате изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал 

название 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 
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 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование 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 

проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате 

отрицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному 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, 

опирающийся 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  отработку навыков ораторства  и умения организовать дискусси

ю. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- 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 

приложения 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. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы (реферата/доклада) 
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принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к 

использованию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Финансы 

общественного сектора», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

Примерная тематика рефератов и докладов по разделам дисциплины 

 

Модуль 1. Организационные основы налогообложения природных ресурсов 

 

Раздел 1. Организационные основы налогообложения природных ресурсов 

 

1. Социально-экономическое значение налогообложения природопользования 

2. Понятие и сущность природоресурсных платежей в Российской Федерации 

3. Организационные   основы налогообложения природопользования                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

4. Возникновение и современное состояние налогообложения природных ресурсов 

5. Проблемные вопросы налогообложения природопользования 

6. Перспективы развития природоресурсного налогообложения 

7. Мировой опыт взимания платежей за природные ресурсы 

8. Администрирование налоговых платежей за пользование природными ресурсами в 

Российской Федерации 

9. Администрирование неналоговых платежей за пользование природными ресурсами 

в Российской Федерации 

10. Влияние налогов на природные ресурсы на налоговые доходы 

государства 

11. Изучение и использование материалов арбитражной практики. 

12. Зарубежный опыт налогообложения природных ресурсов 

13. Усиление фискальной функции ресурсного налогообложения 

14. Перспективы налогового регулирования рационального природопользования в 

условиях РФ. 

15. Природа платежей связанных за пользование водными ресурсами, полезными 

ископаемыми 

16. Необходимость усиления регулирующей роли ресурсных налогов в условиях РФ 

17. Способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых, используемые в РФ 

18. Платежи за природные   ресурсы  

19. Экономическое регулирование природопользования 

20. Стимулирование рационального и комплексного использования различных видов 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

21. Эффективные способы формирование денежных средств для охраны и 

воспроизводства природных ресурсов 

 

 

Раздел 2. Налогообложение природных ресурсов 

1. Налог на добычу полезных ископаемых  
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2. Место налога на добычу полезных ископаемых в системе налогов и сборов 

Российской Федерации 

3. Налогоплательщики НДПИ 

4. Порядок постановки налогоплательщиков НДПИ на учет в налоговых органах  

5. Налоговая база по НДПИ 

6. Порядок исчисления и срок уплаты налога, налоговый период 

7. Виды налоговых ставок по НДПИ3. 

8. Особенности исчисления налога на добычу природного газа и нефти 

9. Использование водных объектов в Российской Федерации 

10.  Налогоплательщики водного налога и порядок их постановки на учет в налоговых 

органах 

11. Объекты налогообложения водным налогом 

12.  Налоговая база по водному налогу  

13. Порядок исчисления и срок уплаты налога, налоговый период 

14.  Виды налоговых ставок по водному налогу. 

15. Региональные особенности налогообложения добычи полезных 

ископаемых 

16. Платежи связанные с использованием природных ресурсов 

17. Неналоговые доходы федерального бюджета связанные с природными ресурсами: 

лесной доход и экологический налог. 

18. Основные критерии эффективной деятельности налоговых органов по ресурсному 

налогообложению 

19. Платежи за природные ресурсы  

20. Экономическое регулирование природопользования 

21. Стимулирование рационального и комплексного использования различных видов 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

22. Формирование денежных средств для охраны и воспроизводства природных 

ресурсов 

23. Общая характеристика законодательных актов, применяемых в системе 

природопользования 

24. Правовая регламентация деятельности по налогообложению природных ресурсов 

25. Договорное регулирование деятельности налогообложения природных ресурсов. 

26. Изучение и использование материалов судебной практики. 

 

Самостоятельная работа бакалавров должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы бакалавров учитываются  при аттестации – зачета. 

При этом проводятся тестирование, экспресс-вопрос на практических занятиях, 

заслушивание рефератов, а также проверка письменных работ студентов. 

Индивидуальная работа магистрантов проводится посредством написания 

рефератов, докладов, проведением дополнительных занятий с магистрантами. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
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ПК-4 

способностью 

на основе 

описания 

экономически

х процессов и 

явлений 

строить 

стандартные 

теоретические 

и 

эконометриче

ские модели, 

анализироват

ь и 

содержательн

о 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты 

Знать: систему экономических процессов и явлений, 

формирующих налоговую базу, и определяющие их 

нормативно-правовые документы;  

Уметь: оперативно находить и грамотно использовать 

полученную экономическую информацию; использовать 

теоретические модели и принимать адекватные решения в 

повседневной налоговой практике; 

Владеть: навыками построения стандартных налоговых 

моделей, методами анализа; содержательно 

интерпретировать налоговые модели   

 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

реферат/до

клад 

ПК-6 

способностью 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать данные 

отечественно

й и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономически

х процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономически

х показателей  

Знать: методы аналитической работы деятельности 

предприятий, различных форм собственности; научные 

основы финансового аспекта деятельности организаций; 

методику экспресс-анализа и углубленного финансового 

анализа.  

Уметь: анализировать финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта; самостоятельно выбирать 

оптимальный вариант решения хозяйственно-финансовых 

ситуаций; делать аргументированные выводы и 

предложения по результатам проделанного анализа с 

целью повышения эффективности деятельности 

организации. 

 Владеть: методами аналитической работы, связанными с 

финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно- 

правовых форм; быть в состоянии продемонстрировать 

происходящие в финансовой сфере изменения. 

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

реферат, 

/доклад 

ПК-22 

способностью 

применять 

нормы, 

регулирующи

е бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

Знать: особенности каждого вида деятельности, нормы, 

применяемые в каждом виде деятельности, налоговые 

ставки, порядок применения системы норм и учета 

выявленных отклонений, а также возможные последствия 

отклонений от норм; - нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые и валютные отношения. 

 Уметь: рассчитывать текущие нормы, анализировать 

отклонения, оформлять документацию для обеспечения 

контроля; - применять бюджетное, налоговое и валютное 

законодательство в области страхования, банковской 

деятельности, учета и контроля.  

Устный 

опрос, 

письменны

й опрос, 

реферат,/до

клад 
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банковской 

деятельности, 

учета и 

контроля 

Владеть:  методикой учета и контроля при проведении 

налоговой деятельности. 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

     

 Вопросы для проведения модульных контрольных работ. 

 

1 Модуль. 

Вопросы. 

1. Состав и общая характеристика федеральных налогов и сборов. 

2. Экономическая сущность и назначение платежей за природные ресурсы. 

3. Плательщики и объекты налогообложения по налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

4. Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ). 

5. Налоговые освобождения по НДПИ. 

6. Порядок применения ставок по НДПИ. 

7. Определение количества и оценка добытых полезных ископаемых. 

8. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет налога на добычу полезных 

ископаемых. 

9. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, налоговые льготы, порядок исчисления налога.  

10. Сбор за право пользования объектами  животного мира и водными биологическими 

ресурсами 

11. Экономическая сущность и назначение сборов за природные ресурсы. 

12. Плательщики и объекты налогообложения . 

13. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

14. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 

15. Современный механизм налогообложения и пути его совершенствования. 

 

     Каждому студенту разрабатываются карточки по теме практических 

занятий. 

 

 

2 Модуль 

Вопросы.  
1. Особенности налогообложения добычи полезных ископаемых при заключении 

соглашений о разделе продукции 

2. Экономическая сущность и назначение платежей за природные ресурсы. 

3. Плательщики и объекты налогообложения . 

4. Порядок определения налоговой базы по НДПИ. 

5. Порядок применения ставок . 

6. Определение количества и оценка добытых полезных ископаемых. 

7. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

8. Современный механизм налогообложения нефтегазодобывающего комплекса и 

пути его совершенствования. 

9. Порядок  расчета платежей за природные ресурсы 

10. Водный налог: налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы. 
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Примеры некоторых  тестовых вариантов: 

 

Тест № 1 

Налог на добычу ископаемых введен взамен: 
а) регулярных платежей на добычу полезных ископаемых, отчисление на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и акцизов на нефть; 

б) взамен платы за пользование недрами; 

в) взамен налога на дополнительный доход о добычи углеводородов; 

г) взамен платежей за природные ресурсы. 

Тест № 2  

 Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются: 
а) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр в соответствии Законодательством РФ; 

б) организации, признаваемые пользователями недр в РФ; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

производственную и иную коммерческую деятельность на территории РФ. 

г) физические лица, признаваемые пользователями недр в РФ; 

Тест 3 

Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых представляет 

собой: 
а) стоимость реализованных полезных ископаемых; 

б) прибыль, полученная от добычи полезных ископаемых; 

в) стоимость добытых полезных ископаемых; 

г) себестоимость добытых полезных ископаемых. 

Тест 4 

Налоговым периодом по уплате налога на добычу полезных ископаемых 

признается: 
а) квартал; 

б) месяц; 

в) календарный год; 

г) декада. 

Тест 5 

Налогообложение добычи попутного газа производится: 
а) по ставке 0%; 

б) по ставке 4%; 

в) по другой ставке; 

г) по ставке 5%. 

Тест 6 

Полезными ископаемыми признаются: 
а) продукция горнодобывающей промышленности, прошедшая обогащение и 

соответствующая требованиям государственного стандарта; 

б) продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, первая 

по своему качеству и соответствующая стандартам; 

в) минеральное сырье, прошедшее стадии обогащения и первичной обработки; 

г) сырье, добытое из недр земли и извлеченное из отходов горнодобывающих 

производств, прошедшее обработку для соответствия качествам потребителя. 

Тест 7  

Сбор, получение денежных средств в пользу государства, 

в государственный бюджет осуществляются за счет функции 

природоресурсных платежей: 

а) фискальной; 
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б) регулирующей; 

в) стимулирующей; 

г) распределяющей. 

 

Тест 8 

К системе принципов природоресурсных платежей относятся: 

а) общеэкономические и отраслевые; 

б) общеправовые и системные; 

в) общеправовые и отраслевые; 

г) общедоступные.  

 

Тест 9 

Отраслевые принципы природоресурсных платежей не 

включают: 

а) налоговые; 

б) экономические; 

в) экологические; 

г) природоресурсные. 

 

Тест 10 

К налоговым принципам природоресурсных платежей 

не относится: 

а) всеобщность налогообложения; 

б) законность установления налогов и сборов; 

в) неравенство налогообложения; 

г) определенность налогов и сборов. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Федеральные налоги в системе природопользования. 

2. Экономическая сущность и назначение платежей за природные ресурсы. 

3. Плательщики и объекты налогообложения по налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

4. Порядок определения налоговой базы по налогу на добычу полезных ис-

копаемых. 

5. Налоговые освобождения по НДПИ. 

6. Порядок применения ставок по НДПИ. 

7. Определение количества и оценка добытых полезных ископаемых. 

8. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет налога на добычу полезных 

ископаемых. 

9. Сущность и значение водного налога. 

10. Плательщики и порядок определения налоговой базы по водному налогу. 

11. Порядок применения ставок, исчисления и уплаты в бюджет водного налога. 

12. Плательщики и объекты взимания сбора за пользование объектами животного 

мира и водными биологическими ресурсами. 

13. Порядок применения ставок и исчисления сбора за право пользования 

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 

14. Порядок уплаты и зачисления в бюджет сбора за пользование объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами. 

15. Проблемы и перспективы налогообложения природопользования. 

16. Налоговые освобождения при взимании сбора за право пользование объектами 

животного мира и водными биологическими ресурсами. 
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17. Порядок представления сведений, органами выдающими лицензию 

18. Развитие системы платежей за пользование природным ресурсами в РФ. 

19. Анализ проблем исчисления и взимания налога на добычу полезных 

ископаемых 

20. Анализ проблемных вопросов исчисления и уплаты водного и земельного 

налогов, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

биологических ресурсов, платы за древесину, отпускаемую на корню. 

21. Порядок заполнения декларации по плате за пользование водными объектами 

по отдельным видам пользования. 

23. Заполнение налоговой декларации по налогу на землю по отдельным видам 

земель. 

24. Особенности исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль, налога на 

имущество организаций, экспортных пошлин нефтегазодобывающими организациями при 

работе по лицензионной схеме налогообложения. 

25. Современные механизмы противодействия применению трансфертных цен 

вертикально - интегрированными нефтяными компаниями. 

26. Методы определения справочной цены на нефть. 

27. Недостатки действующей системы налогообложения добычи углеводородов и 

пути ее совершенствования. 

28. Перспективы введения налога на дополнительный доход от добычи угле-

водородов. 

29. Методы используемые государством для противодействия применению 

трансфертных цен вертикально - интегрированными нефтяными компаниями. 

30. Варианты определения справочной цены на нефть. 

31.Положительные и отрицательные стороны возможного введения налога на 

дополнительный доход от добычи углеводородов  

32. Порядок определения полезного ископаемого при разработке месторождений 

многокомпонентных комплексных руд 

33. Алгоритм оценки стоимости добытых драгоценных металлов, извлеченных из 

рудных месторождений. 

34. Влияние изменений налогового законодательства на исчисление и уплату 

налога, арбитражная практика. 

35. Применение различных вариантов оценки стоимости добытых полезных 

ископаемых в добывающей промышленности. 

36.Порядок  расчета платежей за природные ресурсы 

37. Перспективы развития природопользования в РФ 

38.Актуальные вопросы реформирования налогообложения земельных ресурсов 

 39. Соглашения о разделе продукции: изменения законодательной базы, анализ 

необходимых условий для применения данной модели налогообложения 

природопользования. 

40. Характеристика вариантов раздела продукции при выполнении соглашений. 

41. Порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых, НДС и налога на 

прибыль при выполнении соглашений, предусматривающих условия раздела прибыльной 

продукции (на примере решения комплексной задачи). 

42. Особенности налогообложения при выполнении соглашений, пре-

дусматривающих условия раздела произведенной продукции. 

43. Порядок исчисления и уплаты водного налога 

44. Водный налог: налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы. 

45. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля -50 % и промежуточного контроля -50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий -5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 5 баллов, 

- выполнение лабораторных заданий - 0  баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 

          Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос 100  баллов, 

- письменная контрольная работа -  100 баллов, 

- тестирование - 100 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

Основная литература: 

 

1. Налоги и налогообложение : учебник / Б.Х. Алиев, А.М. Абдулгалимов, Х.М. 

Мусаева и др. ; под ред. Б.Х. Алиева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Финансы и 

статистика, 2008. - 449 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03188-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120835   

(18.10.2018). 

2. Мамедова Н.А. Налогообложение природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.А. Мамедова, П.М. Шепелева, Е.Б. Шувалова. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 96 c. — 978-5-374-00332-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10800.html  

3. Стеба Н.Д. Налогообложение природопользования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Д. Стеба. — Электрон.текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 106 c. — 978-5-7410-1480-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61380.html   

4. Пансков, Владимир Георгиевич. Налоги и налогообложение: теория и практика : 

учебник / Пансков, Владимир Георгиевич ; Финанс. акад. при Правительстве РФ. - М. 

:Юрайт, 2011. - 677,[3] с. - (Основы наук). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-0998-2 : 

387-72.-8экз. 

 

 Дополнительная литература: 

 

5. Пансков В.Г. 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 c. - (Бакалавр.Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3789-3: 792-38. 

.  

6. Дубина И.Н. Основы управления рисками [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Дубина И.Н., Кишибекова Г.К.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2018.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76240.html . — ЭБС «IPRbooks» 

7. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельникова, М.В. Чуб.— 

Волгоград, 2017. - 82c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html    

(01.05.2018) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120835
http://www.iprbookshop.ru/10800.html
http://www.iprbookshop.ru/61380.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
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8. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. – М.,: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 (25.03.2018). 

9. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Колчин 

С.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 270 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Программное обеспечение   и Интернет-ресурсы: 

 

Бакалавры  имеют возможность работать в двух компьютерных классах 

экономического факультета, работать с информационной системой Интернет, 

Консультант – плюс, электронной библиотекой университета. 

Программное обеспечение   и Интернет-ресурсы. 

1. www.roskazna.ru (Федеральное казначейство) 

2. www.nalog.ru      (ФНС РФ) 

3. www.minfin.ru     (Министерство финансов РФ) 

4. www.gks.ru         (Госкомстат РФ) 

5. www.consultant.ru  (Консультант – Плюс) 

6. www.garant.ru (Гарант) 

7. www.palata-nk.ru      (Палата налоговых консультантов) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

      

    В процессе преподавания лекционный материал преподносится в традиционной 

форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуждение 

проблем, выносимых на практические занятия, происходит не столько в традиционной форме 

контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление наиболее 

сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики налогового 

консультирования. Обсуждение строится в форме дискуссии, с учетом выполнения 

самостоятельной работы. 

Наряду с чтением лекций и проведением практических занятий, изучением базовых 

учебников, учебных пособий рекомендуется проведение самостоятельной работы. Самостоя-

тельная работа бакалавров при изучении дисциплины «Налогообложение 

природопользования» является неотъемлемым элементом учебного процесса. При само-

стоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются 

теоретические способности, столь важные для успешной подготовки выпускной работы 

студента. Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа включает: изучение монографий, законов Российской Федерации, 

инструкций; оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на 

контрольные вопросы. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с 

изучением конкретных тем. 

Внеаудиторное время студенты используют для подготовки к практическим занятиям: 

изучают рекомендованную и дополнительную литературу,   изучают проблемные вопросы, 

определенные для эссе и проводят самотестирование. 

Все эти задания представлены в виде контрольного задания, которое готовится 

индивидуально к каждому практическому занятию каждым студентом. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.palata-nk.ru/
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Учитывая дискуссионность многих вопросов изучаемой дисциплины, студентам 

рекомендуется  регулярно знакомиться с новой монографической литературой, с 

периодическими изданиями, где обсуждаются актуальные вопросы. Часть источников, по 

рекомендации преподавателя, должна быть законспектирована и проработана, часть 

отрецензирована, часть должна быть вынесена для обсуждения на практических занятиях. 

На практических занятиях бакалавры  должны принимать активное участие в 

обсуждении дискуссионных вопросов и уметь раскрывать их практическую значимость. При 

выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию по 

обсуждаемым проблемам, подкреплять ее конкретными юридическими, статистическими и 

другими материалами, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать точки зрения 

экономистов. 

На практических занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных 

заданий и качество усвоения знаний. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.    

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  

ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа  оснащены современным 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. 

 


