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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Планируемые  результаты обучения по дисциплине 

 

 

1.1 Планируемые результатыобучения по дисциплине 

Цель преподавания дисциплины. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

дает комплекс теоретических и прежде всего практических знаний в области 

исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими лицами.  

Изучение дисциплины выдвигает следующие задачи:   

-изучение основ налоговой системы;  

-определение роли налоговой политики в финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов;  

-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагаемой базы 

и налоговых платежей для различных категорий налогоплательщиков в отно-

шении прямых и косвенных налогов;  

-освоение налогового законодательства Российской Федерации. 

 

Обучающийся должен: 

знать:  

- исторические особенности становления и развития налоговой системы в России; 

- предмет, методы, принципы и базовые понятия налогообложения;  

- элементы налогообложения и функции налогов; 

- типы налоговой политики и особенности формирования налоговой системы РФ; 

-содержание и структуру действующей налоговой системы РФ;  

-основные законы и другие нормативные материалы по вопросам налогообложе-

ния; 

- формы и методы налогового контроля;  

-проблемы взаимоотношений участников налоговых отношений;  

-действующие в РФ налоги, пошлины, сборы. 

уметь: 

- проводить научные исследования по профилю специальности, обработки и ана-

лиза результатов;  

-самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с исчислением и 

уплатой налогов, изложения своих мнений письменно и устно, выступления с до-

кладами; 

- работать с информационно-правовыми системами и ресурсами Интернет по 

налоговой тематике. 

 владеть: 

-навыками оценки налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, оценки налого-

вых рисков; 

- анализ эффективности функций налогообложения; 

-навыками проверки соблюдения принципов налогообложения при совершен-

ствовании налогового законодательства;  
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-анализа федеральных законов в области налогообложения, законов органов ис-

полнительной власти субъектов РФ по налогам, также нормативно-правовых ак-

тов муниципальных образований, для решения практических задач в области 

налогообложения. 

 

 

1.2.Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисци-

плины «Налоги и налогообложение» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

 

Результаты освоения образовательной программыопределяются приобрета-

емыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской пози-

ции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических пока-

зателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

 

 

РАЗДЕЛ 2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части Бло-

ка1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ОД.8 учебного плана направления подготовки 

«Экономика», профиля «Налоги и налогообложение» 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные входе осво-

ения таких дисциплин как микроэкономики (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3), 

макроэкономики (ОК-3, ОПК-3, ПК-2), финансы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-21, ПК-23), 

бухгалтерский учет и анализ (ПК-1, ПК-3, ПК-28). 
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В свою очередь изучение дисциплины «Налоги и налогообложение», явля-

ется необходимой основой для владения знаниями по таким дисциплинам как 

«Налогообложение физических лиц», «налогообложение организаций», «специ-

альные налоговые режимы», «Налоговый учет», «налоговое администрирование», 

«оптимизация налогообложения» и т.д. 

Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого освоения 

налогового учета и отчетности. 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налоги и налогообложение», относятся: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКА-

ЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБО-

ТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 144 часа, в 

том числе 

- лекционного типа – 34 часа; 

- практического типа – 34 часа,  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 часов; 

В 5 семестре экзамен – 36 часов. 

 

Заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 72 часа, в 

том числе 

-на занятия лекционного типа – 8 ч. 

-на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 54 ч.  

Экзамен – 6 ч 
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РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1 Для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисцип 

лины 

Всего 

акаде-

миче-

ских ча-

сов 

В том 

числе за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В том числе занятия семинарского типа Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Количе-

ство 

часов 

для про-

ведения 

интер-

актив-

ных 

лекций, 

группо-

вых 

дискус-

сий, ро-

левых 

игр, 

тренин-

гов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

 

Форма текущего 

контроля успева-

емости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи

ми-

нары 

прак

тиче-

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные за-

нятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

лабора-

торный 

прак-

тикум) 

колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  ТЕМА 

1.Возникновение 

и развитие нало-

гообложения 

6 2  2    2 1 

решение тесто-

вых заданий, 

ответы на про-

блемные во-
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просы, провер-

ка конспектов 

лекций вы-

ступления на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференциях, 

решение прак-

тических зада-

ний, индивиду-

альное собесе-

дование и др. 
2.  ТЕМА  2. Соци-

ально  -  экономи-

ческое содержа-

ние налогов (по-

нятие, сущность и 

функции налогов) 

6 2  2 
 

  2 1 

решение тесто-

вых заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы 

на проблемные 

вопросы, про-

верка конспек-

тов лекций и 

первоисточни-

ков, выполне-

ние заданий 

для самостоя-

тельной рабо-

ты, написание 
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рефератов, вы-

ступления на 

семинарских 

занятиях и 

научно-

практических 

конференциях, 

решение прак-

тических зада-

ний, индивиду-

альное собесе-

дование и др. 
3.  ТЕМА 3. Принци-

пы налогообло-

жения  

6 2  2 
 

  2 1 

решение тесто-

вых заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы 

на проблемные 

вопросы, про-

верка конспек-

тов лекций и 

первоисточни-

ков и др. 
4.  ТЕМА 4 . Налого-

вая политика гос-

ударства: сущ-

ность, цели и 

формы.  Налого-

вая система РФ 

14 4  4 
 

  4 2 

выполнение за-

даний для са-

мостоятельной 

работы, напи-

сание рефера-

тов, выступле-

file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
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ния на семи-

нарских заня-

тиях и научно-

практических 

конференциях, 

решение прак-

тических зада-

ний, индивиду-

альное собесе-

дование и др. 
5.  ТЕМА 5. ТЕОРИИ 

НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЯ: ОБЩИЕ И 

ЧАСТНЫЕ 

12 4  2    4 1 

решение тесто-

вых заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы 

на проблемные 

вопросы, про-

верка конспек-

тов лекций и 

первоисточни-

ков и др. 
6.  ТЕМА  6. Харак-

теристика элемен-

тов  налогообло-

жения  

14 4  2    6 1 

выполнение за-

даний для са-

мостоятельной 

работы, напи-

сание рефера-

тов, выступле-

ния на семи-

нарских заня-
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тиях и научно-

практических 

конференциях, 

решение прак-

тических зада-

ний, индивиду-

альное собесе-

дование и др. 
7.   ТЕМА 7. Органи-

зация деятельно-

сти налоговых ор-

ганов 

8 2  2    4 1 

решение тесто-

вых заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы 

на проблемные 

вопросы, про-

верка конспек-

тов лекций и 

первоисточни-

ков и др. 
8.  ТЕМА 8. Понятие, 

формы  и виды 

налогового кон-

троля 

8 4  2    2 1 

Контрольная ра-

бота 

9.  ТЕМА 9. Феде-

ральные налоги : 

прямые налоги 

6 2  2    2 1 

решение тесто-

вых заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы 

на проблемные 

вопросы, про-
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верка конспек-

тов лекций и 

первоисточни-

ков и др. 
10.  ТЕМА 10. Феде-

ральные налоги : 

косвенные налоги 

6 2  2    2 1 

выполнение за-

даний для са-

мостоятельной 

работы, напи-

сание рефера-

тов, выступле-

ния на семи-

нарских заня-

тиях и научно-

практических 

конференциях, 

решение прак-

тических зада-

ний, индивиду-

альное собесе-

дование и др. 
11.  ТЕМА 11. Регио-

нальные налоги 

6 2  2    2 1 

решение тесто-

вых заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы 

на проблемные 

вопросы, про-

верка конспек-

тов лекций и 
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первоисточни-

ков и др. 
12.  ТЕМА 12. Мест-

ные налоги 

8 2  2    4 1 

выполнение за-

даний для са-

мостоятельной 

работы, напи-

сание рефера-

тов, выступле-

ния на семи-

нарских заня-

тиях и научно-

практических 

конференциях, 

решение прак-

тических зада-

ний, индивиду-

альное собесе-

дование и др. 
13.  ТЕМА 13. Специ-

альные налоговые 

режимы 

8 2  2    4 1 

Контрольная ра-

бота 

14.  ИТОГО 

108 34 - 34 - - - 40 - 

Экзамен (5 се-

местр)с исполь-

зованием кейс-

технологий 

 

Экзамен (5 сем) 36  

Всего: 

 
144 
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4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисцип 

лины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том 

числе за-

нятия 

лекцион-

ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количе-

ство 

часов 

для про-

ведения 

интер-

актив-

ных 

лекций, 

группо-

вых 

дискус-

сий, ро-

левых 

игр, 

тренин-

гов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные за-

ня-

тия(лаб

ора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

прак-

тикум)  

колло-

квиумы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 
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1. ТЕМА 

1.Возникновение и 

развитие налогооб-

ложенияТЕМА  2. 

Социально  -  эконо-

мическое содержа-

ние налогов (поня-

тие, сущность и 

функции налогов) 

ТЕМА 3. Принципы 

налогообложения  

26 2  2    24 
 

решение тесто-

вых заданий;  

решение практи-

ческих заданий 

2. ТЕМА 4 . Налоговая 

политика государ-

ства: сущность, цели 

и формы .Налоговая 

система РФ. ТЕМА 

5.  ТЕОРИИ НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЯ: ОБЩИЕ И 

ЧАСТНЫЕ .ТЕМА  6. 

Характеристика эле-

ментов  налогообло-

жения 

36 4  4    32  

решение тесто-

вых заданий;  

решение практи-

ческих заданий 

3. ТЕМА 8. Понятие, 

формы  и виды нало-

гового контроля. 

ТЕМА 9. Федераль-

ные налоги : прямые 

налоги.ТЕМА 10. Фе-

деральные налоги : 

косвенные налоги 

 

 

36 2  2    32 1 

решение тесто-

вых заданий;  

решение практи-

ческих заданий 

file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
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4. ТЕМА 11  Регио-

нальные налоги. 

ТЕМА 12  Местные 

налоги. 

ТЕМА 13 Специаль-

ные налоговые ре-

жимы. 

32 4  4    28  

решение тесто-

вых заданий;  

решение практи-

ческих заданий 

5. Итого  

140 12 - 12 - - - 116 - 

Экзамен (5 се-

местр)с исполь-

зованием кейс-

технологий 

Экзамен 

 
4 

 

Всего 

 
144 
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РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

 
№ П/П АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 

СТАНДАРТУ 

1 ЗАЛИБЕКОВА Д.З. Методические рекомендации по самостоятельной 

работе по дисциплине «Налоги и налогообложе-

ние» для студентов 3 курса направления «Эконо-

мика» профиль  «Налоги и налогообложение» 

 

Махачкала: изд-во Даге-

станского государственно-

го института народного 

хозяйства, 2016. – 87 с. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины  

Выходные  дан-

ные по стандар-

ту 

Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке  

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., Ма-

гомедов М.Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

Серия: Учебные 

издания для бака-

лавров. Жанр: 

Учебники и учеб-

ные пособия для 

вузов. 

Издательство: Из-

дательско – торго-

вая корпорация 

«Дашков и Ко», 

2017, 300 стр. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

2 Клюев Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный инсти-

тут культуры, 

2017, 128стр. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

3 Маршавина Л. Я., 

Чайковская Л. А.  

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник для СПО 

/ под ред.— М.: 

Издательство 

Юрайт, 2016. — 

503 с. — Серия : 

Профессиональное 

образование. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 тября 2018г. 

4 Мешкова Д.А., Топчи 

Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Налогообложение орга-

низаций в Российской 

Федерации: учебник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Москва: Издатель-

ско – торговая 

корпорация «Даш-

ков и Ко», 2018, 

160 стр. 

Под редакцией 

Дадашева А.З. 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

5 Мигунова М.И., Коне-

ва О.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебно – методиче-

ское пособие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Красноярск: СФУ, 

2017, стр.328 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

6 Митрофанова И.А., 

Тлисов А.Б., Митро-

фанова И.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Москва, Берлин: 

Директ – Медиа, 

2017, стр. 282 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

7 Орлова Е.О. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: практикум 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Оренбург: Огу, 

2017, стр. 130 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

8 Залибекова Д.З. УМК по дисциплине 

"Теория и история нало-

гообложения" для специ-

альности "Налоги и 

налогообложение" 

Мах.: ДГИНХ, 

2012 г. – с. 124 

49 

9 Барулин С.В. Налоговый менеджмент М.: ИТК "Даш-

ков и К", 2012 г. 

– с. 332 

50 

10 Вылкова Е.С. Налоговое планирова-

ние: учебник для маги-

стров 

М.: Юрайт , 

2012 г. – с. 639 

50 

11 Пансков В.Г. Налоги и налогообложе-

ние: теория и практика: 

М.:  Изд. Юрайт, 

2012 - с. 747 

50 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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учебник для бакалавров 

12 Скворцов О.В. Налоги и налогообложе-

ние: Практикум. Учебное 

пособие 

М.: Изд. Акаде-

мия – 2012 - с. 

216 

30 

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

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

1 Федеральный государственный образовательный стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 04.05.2010 г., № 

464.. 

2 Конституция РФ, http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ 

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) - Официальный текст. – М.: Омега 

– Л, 2018. – 877 с. 

 

4 

http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

В) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

2. Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика» 

3 Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

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

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1 Под ред. И.М. Кули-

кова 

http://biblioclub.ru 

Популярный финансо-

во-экономический сло-

варь 

М,: Маросейка, 

2014 -310с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

2 Борисов А.Б. 

http://biblioclub.ru 

Большой энциклопеди-

ческий словарь 

М,:Книжный мир, 

2012 -543с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система налогообло-

жения субъектов мало-

го предприниматель-

ства в условиях рос-

сийских реформ 

М-во образования 

и науки Россий-

ской Федерации, 

Дагестанский гос. 

ун-т. - Махачкала 

: АЛЕФ (Овчин-

ников М. А.), 

2011. (ISBN 978-5-

4242-0017-5) 

20в соответствии с 

договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология менеджмент) 

http://ecsocman.hse.ru 

2 Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному цитированию 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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WebofScience Института научной информации.http://isiknowledge.com/ 

3 Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающимся рекомен-

дуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.dginh.ru – официальный сайт Дагестанского государственного уни-

верситета народного хозяйства при Правительстве РД 

2. http://www.bibliotec.ru/ - Электронно-библиотечный ресурс Дагестанского  

государственного университета 

3. http://www.gks.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики 

4. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 

5. www.fa.ru/ - сайт «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

6. http://www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба  

7. http://www.minfin.ru - Министерство Финансов Российской Федерации  

8. www.econos.ru/ - Сайт «Экономика и наука» 

9. www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная  система «Книгафонд» 

10. www.bibliociub.ru/ -Электронно-библиотечная  система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

 

РАЗДЕЛ 8.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методика изучения дисциплины  строится на основе сочетания теоретиче-

ского обучения с проведением практических занятий.  

Текущие лекции по конкретным темам курса проводятся по разным мето-

дикам. Преподаватель может ознакомить с новой темой, выделить основные мо-

менты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный 

вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим может быть прочитана «проблемная» лекция по какому-

либо дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы 

различных ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант 

лекции для студентов, так как предполагается, что они уже владеют фактическим 

материалом и основными понятиями. Поэтому без усвоения уже пройденного ма-

териала будет сложно понять обсуждаемую проблему. Наиболее сложна для запи-

си лекция-дискуссия(разновидность «проблемной» лекции), так как студенты 

одновременно должны следить и за мыслью преподавателя, и участвовать в диа-

логе, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Та-

кой вид лекции стимулирует мыслительные способности, ориентирует на пра-

http://www.dginh.ru/
http://www.bibliotec.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.econos.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliociub.ru/
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вильное конспектирование и отучает от записи «под диктовку», что бывает свой-

ственно первокурсникам. 

Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выводы 

по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тен-

денции, анализирует перспективы. Такая лекция расширяет ваши знания на более 

высокий, методологический, уровень. Кроме этого, структура заключительной 

лекции, логика и стиль изложения материала могут стать своеобразным образцом 

для написания раздела «Заключение» в курсовых и дипломных работах. 

Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько общих 

советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. Конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы максимально 

использовать «зрительную» память), поэтому он должен быть аккуратным. Сле-

дует выделять заголовки, отделить один вопрос от другого, соблюдать абзацы, 

подчеркивать термины.  

2. При прослушивании лекции следует обращать внимание на интонацию 

лектора и резюмирующие выводы «таким образом», «итак», «необходимо отме-

тить» и т.п., которые он акцентирует, наиболее важные моменты. 

3. Не следует записывать каждое слово лектора, иначе утрачивается основ-

ная нить изложения и начинается конспектирование автоматически, не вникая в 

смысл. Техника прочтения лекций преподавателем такова, что он повторяет свою 

мысль два-три раза. Вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

4. Следует студентам создать собственную систему сокращений, аббревиа-

тур и символов, удобную только вам. Однако при дальнейшей работе с конспек-

том символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного вос-

приятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны рассмат-

ривать нормативные правовые акты и правовое регулирование налогообложения. 

Обучающийся должен обобщать данные, характеризовать особенности 

налогообложения доходов физических лиц, особенности налогообложения юри-

дических лиц. 

Важнейшая часть при подготовке к практическим занятиям – это изучение 

нормативных актов. Обучающийся должен при штудировании соответствующего 

материала внимательно прочитать относящиеся к проблеме нормативные акты, 

решить задачи и ответить на вопросы тестов по данной теме. Необходимо также 

при подготовке к практическому занятию изучить дополнительную литературу, 

рекомендованную преподавателем. Списки такой литературы содержатся в учеб-

ных (рабочих) программах. Обучающийся также должен заниматься самостоя-

тельным поиском литературы, готовить к теме сообщения, доклады, выступления. 

На семинарских занятиях можно активно использовать интерактивные ме-

тоды обучения.  
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Рекомендации обучающимся по планированию и реализации само-

стоятельной учебной деятельности 

 

В ходе самостоятельной подготовки каждый обучающийся готовит вы-

ступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто. 

Примерный план проведения семинарского занятия. 

а)  Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 

б)  Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 

в) Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 

г) Домашнее задание (к каждому семинару). 

д) Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 

е) По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообще-

нию (5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении 

докладов и сообщений (до 5 мин.). 

Самостоятельность обучающихся в овладении учебным материалом 

проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных 

занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учеб-

ный материал примерами из жизни практики работы налоговых органов, 

обучающиеся глубже осмысливают и закрепляют его в памяти. 

 

Рекомендации обучающимся по проведению деловых игр 

 

Проведение деловых игр является одним из активных методов груп-

пового обучения по совместной деятельности при решении конкретных за-

дач в условиях, максимально имитирующих реальные ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых 

изображаются определенные фрагменты действительности. При этом часто 

моделируется конфликтная ситуация из общественной действительности. 

Отдельные актеры при этом исполняют различные роли персонажей, чьи 

интересы они должны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда 

условий, обеспечение которых имеет принципиальное значение: 

-обучающиеся должны знать правила поведения (все участники равны 

и равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой фантастиче-

ской, запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сценарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в ситуа-

цию должно быть постепенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представленной 

ситуации, соответствующего настроя участников игры, умелых действий 

руководителя по ходу сценария достигается успех занятия. 

 

Рекомендации обучающимся по написанию реферата 
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Реферат— это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная само-

стоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит различ-

ные точки зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды на нее. 

Содержание материала в реферате должно быть логичным, законченным и акту-

альным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер с последу-

ющими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с пoставлен-

нoйтемoй. 

2. Сoставить план реферата. 

3. Выбрать неoбхoдимую экономическую литературу пo теме, прoчитать ее, 

выделив oснoвные идеи, аргументы, вывoды. На них сoсредoтoчить внимание. 

4. Классифицирoвать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

истoчникoв. 

5. Прoанализирoватьсoбранный материал, сделать oбoбщенныевывoды. 

6. Oфoрмить реферат. 

Препoдавательдoлжензнакoмитьoбучающихся перед началoмисследoва-

тельскoйсамoстoятельнoйрабoтысoструктурoй реферата, в кoтoрoймoгут быть 

выделены такие части: 

1. План (или oглавление) с указанием страниц разделoв. 

2. Oбoснoваниевыбoра темы. 

3. Теoретическиеoснoвывыбраннoй темы. 

4. Излoжениеoснoвнoгoвoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoкиспoльзoваннoй литературы. 

8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo жела-

нию. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле-

дующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изуче-

ния; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответ-

ствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

http://one-umnik.ru/?tag=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82
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Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимо-

связи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью гра-

фиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и исполь-

зованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать энциклопеди-

ческие словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается лег-

че. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 

Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 
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- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко-

торый проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскры-

тия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновыва-

ющие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписы-

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра-

боты, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

  Рекомендации по написанию курсовой работы 

Основные этапы курсовой работы: 

-  выбрать тему для курсовой работы (см. «Методические рекомендации  

по выполнению курсовой работы по дисциплине «Налоги и налогообложе-

ние»);  

- определить объект исследования; 

-  изучить теоретические основы и проблемы, решаемые в работе; 

- дать краткую характеристику объекту исследования; 

- систематизировать экономическую, статистическую и бухгалтерскую ин-

формацию по исследуемой теме. 

 

Основные требования к оформлению текста работы 

1. Работа выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 

(210*297мм). 

2. Работа печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.  

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5. 

4. Объем курсовой работы – 30стр. 

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. ти-

тульный лист, не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом 

нижнем углу. 

6. Оформление заголовков: 

  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого 

поля; 
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  заголовок выделяют жирным шрифтом; 

  в конце заголовка знаки препинания не ставятся; 

  между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем меж-

ду строками текста; 

  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 

2-3 строки идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. 

После них делают пробел (кроме многоточия). 

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами. 

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака параграфа или № делают пробел. 

11. Знак % пишется после цифры без пробела. 

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см. 

Таблицы нумеруются двойной записью сквозной для данного раздела, рас-

полагая с левой стороны листа. Заголовки граф и строк следует писать с пропис-

ной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоя-

тельные значения. В конце заголовка и подзаголовков таблиц точки не ставят. За-

головки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в 

приложении к работе. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомная 

ориентация). 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение размещается 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную ли-

нию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в 

одних и тех же единицах (например, в центнерах, рублях), но имеются строки с 

показателями, выраженными в других единицах (например %), то над таблицей 

после ее заголовка следует писать наименование преобладающего показателя и 

обозначения его величины. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных 

единицах величины, их обозначения указываются в подзаголовке каждой графы. 

Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному по-

казателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество деся-

тичных знаков для всех значений величин. 

 

Структура курсовой работы 

Работа подшивается в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 
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 основная часть курсовой работы (разделы);  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОН-

НОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложение», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

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

наров общества научных работников (ОНР)/ 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» целесообразно пользоваться справочными и Интернет ресур-

сами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных зна-

ний обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- формы налоговой отчетности ИФНС РФ; 

- комплекты наглядных пособий; 

- наличие учебных пособий и методических рекомендаций; 

- слайд-конспекты и т.д. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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2.Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www. dic.academic.ru - обширная подборка словарей и энциклопедий: фи-

нансовый и экономический словари, современная энциклопедия и др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

 

3. Лицензионное программное обеспечение 

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

«Софтсервис-КМВ» - – антивирусная программа; 

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

«СофтЛайн Тренд»); 

- Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

 

4.Перечень информационных справочных систем 

1. информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

3. Информационно-правовая система ГАРАНТ www.garant.ru 

 

 

5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Сайт Федеральной налоговой Службы – www.nalog.ru 

2. Сайт Министерства финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

3. Единый портал бюджетной системы - www.budget.gov.ru. 

 

РАЗДЕЛ 10.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» используются сле-

дующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

 

 

1.Для проведения занятий лекционного типа – помещение № 5-8, нахо-

дящееся на 5 этаже  в корпусе № 1 ДГУНХ (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала,  ул.  Д. Атаева, 5).   

 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа: 

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

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на постав-

ку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

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

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 5-8 оснащена следующим набором демонстрационного оборудова-

ния:  

проектор-1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпора-

тивной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

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

1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

 

Аудитория № 5-8 оснащена следующим набор учебно-наглядных пособий, обес-

печивающих тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

Аудитория № 5-8 оснащена следующим набором мебели: 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Для проведения занятий семинарского типа  аудитория № 5-4 (Компьютерный 

класс), находящаяся на 4 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала,  ул.  Д. Атаева, 5).   

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа: 

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

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на постав-

ку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

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

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 5-4 оснащена следующим набором следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

Аудитория № 5-4 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Аудитория № 5-4 укомплектована следующим набором демонстрационного обо-

рудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

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

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

 

 

2.Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации аудитория № 3-9 (Компьютерный класс), находяща-

яся на 3 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,  

ул.  Д. Атаева, 5).   

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа: 

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

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на постав-

ку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

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

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 3-9 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

Аудитория № 3-9 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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Доска меловая – 1 шт. 

 

Аудитория № 3-9 укомплектована следующим набором демонстрационного обо-

рудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпо-

ративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

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

1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

 

3. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный класс, 

аудитория № 4-6 корпус № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,  

ул.  Д. Атаева, 5).   

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа: 

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

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на постав-

ку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

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

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

Аудитория № 4-6 оснащена следующим набором следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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Аудитория № 4-6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Аудитория № 4-6 укомплектована следующим набором демонстрационного обо-

рудования:  

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные компь-

ютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru); Электронно-

библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерак-

тивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

 

4. Для самостоятельной работы аудитория № 5-6 (Компьютерный класс), нахо-

дящаяся на 5 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала,  ул.  Д. Атаева, 5).   

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа: 

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

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на постав-

ку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фирма 

АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распростра-

няемое налоговой службой 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/. 

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

ООО «НексМедиа» (ЭБС «Университетская библиотека «ОНЛАЙН») 

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 

Аудитория № 5-6 оснащена следующим набором следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презента-

ции, видеоролики). 

 

Аудитория № 5-6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

 

Аудитория № 5-6 укомплектована следующим набором демонстрационного обо-

рудования:  

проектор – 1 ед., персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и кор-

поративной сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru); Электронно-библиотечная система "ЭБС ЮРАЙТ"    

(www.biblio-online.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система 

– 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

 

Всем обучающимся обеспечен доступ к сетям типа Интернет из расчета не менее 

одного входа на 30 пользователей. 

 

РАЗДЕЛ 11.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При освоении дисциплины «Налоги и налогообложение» используются интер-

активные и мультимедийные методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- кейсы по дисциплине, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРО-

ГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

         В связи   с заключением договора № 149-09/18 об оказании информацион-

ных услуг от 01 октября  2018 года  с ООО «НексМедиа»   по предоставлению до-

ступа к основному фонду  электронно-библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн», в раздел  6 рабочей программы «Перечень основной и до-

полнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» вне-

сены изменения и реквизиты договора на 2018/19 учебный год с поставщиком, 

обеспечивающим доступ к ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

«Согласовано»  

 

       Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор  

Казаватова Н.Ю. _______________________________________02 октября  2018 г. 

Руководитель ОП ВО, к.э.н., доцент Залибекова Д.З._________ 02 октября  2018 г. 

Зав. кафедрой «Налоги и налогообложение», к.э.н., доцент   

Залибекова Д.З.________________________________________02 октября  2018 г. 

 

 


