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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Налогообложение предприятий фи-

нансового сектора экономики» является формирование у будущих бака-

лавров комплекса теоретико-методических и прикладных знаний о меха-

низме налогообложения предприятий  финансового сектора экономики, 

изучение действующей системы налогов с организаций финансового сек-

тора экономики, их порядок исчисления и уплаты.  

Для достижения поставленной цели дисциплины необходимо реше-

ние следующих задач:  

-изучения теоретических основ налогообложения организаций фи-

нансового сектора экономики;  

-рассмотрение элементного состава налогов с организаций финансо-

вого сектора экономики;  

-выявление основных проблем налогообложения организаций фи-

нансового сектора экономики;  

-изучение нормативно-правовой базырегулирования системы нало-

гообложения организаций финансового сектора экономики;  

-изучение элементарного состава по видам налогов с организаций 

финансового сектора экономики. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:           

существующую нормативно-правовую базу деятельности органи-

заций финансового сектора экономики как субъектов налоговых отноше-

ний; обязанности и ответственность коммерческих банков, выступающих 

в роли участников налоговых правоотношений, и специфику взимания 

налогов с организаций финансового сектора экономики. 

              Уметь: уметь использовать в практической деятельности поня-

тийный аппарат налогового законодательства; системно толковать зако-

нодательные акты о налогах и сборах; выявлять проблемы в правовом ре-

гулировании налогообложения и предлагать способы их решения; приме-

нять теоретические положения и нормы налогового законодательства на 

практике; разрабатывать документы правового характера в области нало-

гообложения предприятий финансового сектора экономики; выявлять 

проблемы в правовом регулировании налогообложения предприятий фи-

нансового сектора экономики и предлагать способы их решения; приме-

нять теоретические положения налогового законодательства на практике; 

обосновывать направления необходимости реформирования налоговой 

системы РФ. 

             Владеть: понятийным аппаратом в области законодательства о 
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налогах и сборах; навыками профессиональной аргументации при юри-

дической квалификации фактов и обстоятельств и принятия правовых 

решений. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Налогообложение предприятий фи-

нансового сектора экономики» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего об-

разования 

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-
ковской деятельности, учета и контроля 

ПК-28 Способность  вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату 
налогов, составлять бухгалтерскую отчетность 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1. В. ОД. 16» Федераль-

ного государственного образовательного стандарта ВО по направлению 

подготовки 38.03.01– Экономика, профиль «Налоги и налогообложение»  

Программа курса строится  на предпосылке, что обучающийся вла-

деют базовыми основами «Микроэкономики», «Макроэкономики», 

«Налоги и налогообложение», «Финансы», «Бухгалтерский финансовый 

учет».  Одновременно курс создает предпосылки для более глубокого 

освоения налогового учета и отчетности. 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Микроэкомика», относятся: 

«Микроэкономика», относятся: 

 способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способен в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих  деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 
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способен  выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты ра-

боты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3) 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Макроэкомика», относятся: 

 

способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствую-

щих субъектов, (ПК-2); 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налоги и налогообложение»: 

- способен анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2) 

- способен использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3), 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показате-

лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1), 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2). 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Финансы»: 

 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способен составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органа-

ми государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способен  участвовать в мероприятиях по организации и проведе-

нию финансового контроля в секторе государственного и муниципально-

го управления (ПК-23) 
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К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет»: 

- способность использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность(ОПК-4) 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14)  

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету ис-

точников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции (ПК-15) 

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сбо-

ров в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджет-

ные фонды (ПК-16) 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бух-

галтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

- способен вести бухгалтерский учет в страховой организации, со-

ставлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32) 

 
 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 
 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную рабо-

ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)  составля-

ет 34 часа, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 17 ч. 

- на занятия семинарского типа – 17ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 38 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную рабо-

ту обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составля-

ет 8 часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 4 часов; 

- на занятия семинарского типа – 4 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 62 ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

 
№ 

П/

П 

ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО 

АКАДЕ-

МИЧЕ-

СКИХ ЧА-

СОВ 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ЛЕКЦИ-

ОННОГО 

ТИПА 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА САМО

МО-

СТОЯ-

ТЕЛЬ

НАЯ 

РАБО-

ТА 

КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ 

ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ИН-

ТЕРАКТИВ-

НЫХ ЛЕК-

ЦИЙ, ГРУП-

ПОВЫХ 

ДИСКУС-

СИЙ, РОЛЕ-

ВЫХ ИГР, 

ТРЕНИНГОВ, 

АНАЛИЗА 

КЕЙСОВ И 

ПР. 

ФОРМА ТЕ-

КУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ. 

ФОРМА ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

СЕМИ-

НАРЫ 

ПРАК

ТИЧЕ-

ЧЕ-

СКИЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ(ЛАБ

ОРАТОР-

НЫЕ РА-

БОТЫ, 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЙ 

ПРАКТИ-

КУМ)  

КОЛЛО-

ЛО-

КВИУ-

МЫ 

ИНЫ

Е 

АНА-

ЛО-

ГИЧ-

НЫЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

1. ТЕМА 1. НАЛОГОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА 

12 4  2 -   6  РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ, ОТВЕ-

ТЫ НА ПРО-

БЛЕМНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

2. ТЕМА 2.  БАНКИ КАК 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-

НЫЕ СУБЪЕКТЫ 

НАЛОГОВОГО АДМИ-

НИСТРИРОВАНИЯ 

13 3  4 -   6 2 РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ; ОТВЕ-

ТЫ НА ПРО-

БЛЕМНЫЕ ВО-

ПРОСЫ; НАПИ-
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САНИЕ РЕФЕ-

РАТОВ 

3. ТЕМА 3. 

  ОСОБЕННОСТИ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

БАНКОВ 

14 4  2 -   8  РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ; ОТВЕ-

ТЫ НА ПРО-

БЛЕМНЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

4. ТЕМА 4. НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

12 2  4 -   6 2 РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ;  РЕ-

ШЕНИЕ ПРАК-

ТИЧЕСКИХ ЗА-

ДАЧ; НАПИСА-

НИЕ РЕФЕРА-

ТОВ 

5. ТЕМА 5. НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ И 

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫ-

МИ БУМАГАМИ 

 

10 2  2 -   6  РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ; РЕШЕ-

НИЕ ПРАКТИ-

ЧЕСКИХ ЗАДА-

НИЙ;  

6. ТЕМА 6. СПЕЦИФИКА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОН-

ДОВ 

11 2  3 -   6 2 РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ;  РЕ-

ШЕНИЕ ПРАК-

ТИЧЕСКИХ ЗА-

ДАНИЙ 
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ИТОГО: 

72 17  17 -   38 6 

ЗАЧЕТ- 

7 СЕМЕСТР 

РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ 

 

4.2 ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

П/

П 

ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО 

АКАДЕ-

МИЧЕ-

СКИХ ЧА-

СОВ 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЗАНЯТИЯ 

ЛЕКЦИ-

ОННОГО 

ТИПА 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА САМО

МО-

СТОЯ-

ТЕЛЬ

НАЯ 

РАБО-

ТА 

КОЛИЧЕ-

СТВО ЧА-

СОВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ ИН-

ТЕРАКТИВ-

НЫХ ЛЕК-

ЦИЙ, 

ГРУППО-

ВЫХ ДИС-

КУССИЙ, 

РОЛЕВЫХ 

ИГР, ТРЕ-

НИНГОВ, 

АНАЛИЗА 

КЕЙСОВ И 

ПР. 

ФОРМА ТЕ-

КУЩЕГО КОН-

ТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ. 

ФОРМА ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

СЕМИ-

НАРЫ 

ПРАК

ТИЧЕ-

ЧЕ-

СКИЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ(ЛАБ

ОРАТОР-

НЫЕ РА-

БОТЫ, 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЙ 

ПРАКТИ-

КУМ)  

КОЛЛО-

ЛО-

КВИУ-

МЫ 

ИНЫ

Е 

АНА-

ЛО-

ГИЧ-

НЫЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

1. 

. 

ТЕМА 1. НАЛОГОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

34 2 2     30  РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ;  РЕ-

ШЕНИЕ ПРАК-

ТИЧЕСКИХ ЗА-

ДАНИЙ 
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ТЕМА 2.БАНКИ КАК 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-

НЫЕ СУБЪЕКТЫ 

НАЛОГОВОГО АДМИ-

НИСТРИРОВАНИЯ 

ТЕМА 3. ОСОБЕННО-

СТИ НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЯ БАНКОВ 

  

4. ТЕМА 4. НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 5. НАЛОГООБ-

ЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ И 

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫ-

МИ БУМАГАМИ 

ТЕМА 6. СПЕЦИФИКА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ И 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОН-

ДОВ 

36 2 2     32  РЕШЕНИЕ ТЕ-

СТОВЫХ ЗА-

ДАНИЙ;  РЕ-

ШЕНИЕ ПРАК-

ТИЧЕСКИХ ЗА-

ДАНИЙ 

 ИТОГО 70 4 4     62   

 ЗАЧЕТ  

 
2 

 

 

 ВСЕГО: 74  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

П/

П 

АВТОР 

НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ 

ДАННЫЕ 

 ЗАЛИБЕКОВА Д. З. ГИ-

ТИНОВА К.Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕ-

НИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ 

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2019 

2 ГИТИНОВА К.Г УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОГО ИЗУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНАНСО-

ВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 4 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНО-

МИКА, ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЕ» 

 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2019Г 

4 ЗАЛИБЕКОВА Д. З. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИ-

НАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2019Г 

5 ГИТИНОВА К.Г СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНАНСО-

ВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ 4 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНО-

МИКА, ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЕ» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2019Г 

6 ЗАЛИБЕКОВА Д. З. СБОРНИК ТЕСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИ-

НАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКА, ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

МАХАЧКАЛА: 

ДГУНХ, 2019Г 
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Раздел  6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

по  дисциплине 

 
№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины 

Выходные 

данные 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

ДГУНХ 

                                     I.      Основная учебная литература 

 Чернопятов А.М. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообло-

жение: учебник  

Москва; Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2019. - 

346 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Литвинова С.А. 

http://biblioclub.ru 

Налогообложение кре-

дитных организаций: 

учебное пособие  

Москва; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. - 

81 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Мешкова Д.А. 

http://biblioclub.ru 

Налогообложение ор-

ганизаций в Российской 

Федерации : учебник  

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 

2018. - 160 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Клюев Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообло-

жение: учебное посо-

бие  

 Кемерово: Ке-

меровский гос-

ударственный 

институт куль-

туры, 2017. – 

128 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Мешкова Д.А. 

 http://biblioclub.ru 

Налогообложение ор-

ганизаций в Российской 

Федерации: учебник  

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 

2018. - 160 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Романов Б.А. 

 http://biblioclub.ru  

Налоги и налогообло-

жение в Российской 

Федерации : учебное 

пособие  

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 

2016. - 560 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Алексейчева Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообло-

жение: учебник.  

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 

2017. - 300 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Митрофанова И.А.  

http://biblioclub.ru 

Федеральное налогооб-

ложение в России: 

учебное пособие.  

Москва; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. - 

180 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

 Митрофанова И.А. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообло-

жение: учебник.  

Москва; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2017. - 

282 с. 

 

     

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 Гончаренко Л.И. 

 

Налоги и налоговая си-

стема Российской Фе-

дерации: учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавриа-

та 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2015. - 541 с. 

Серия: Бака-

лавр. Академи-

ческий курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г 

 Лыкова Л. Н.  

 

Налоги и налогообло-

жение: учебник и прак-

тикум для академиче-

ского бакалавриата 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2015. - 353 с. - 

Серия: Бака-

лавр. Академи-

ческий курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г 

 Малис Н. И. 

 

Налоговая политика 

государства: учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавриа-

та 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2015. — 388 с. 

— Серия: Ба-

калавр. Акаде-

мический курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г 

 Маршавина Л. Я., 

Чайковская Л. А.  

 

Налоги и налогообло-

жение: учебник для 

СПО 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2016. — 503 с. 

— Серия: Про-

фессиональное 

образование. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г 

 Митрофанова, И.А.  Повышение экономи-

ческой эффективности 

Москва; Бер-

лин: Директ-

15000 в соответ-

ствии с договором 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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деятельности предпри-

ятия на основе оптими-

зации системы налого-

обложения: моногра-

фия 

Медиа, 2017. - 

111 с. 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г 

 Ордынская Е. В.  

 

Организация и методи-

ка проведения налого-

вых проверок: учебник 

и практикум для СПО 

М.: Издатель-

ство Юрайт, 

2015. -406 с. - 

Серия: Про-

фессиональное 

образование. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г 

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

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

1  Налоговый кодекс РФ 

2  Таможенный кодекс РФ 

3 Трудовой кодекс РФ 

4 Бюджетный кодекс РФ 

5 Земельный кодекс РФ 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 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 

 

1 Райзберг Б.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Популярный финан-

сово-экономический 

словарь 

М,: Маросейка, 

2011 -310с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

2 Борисов А.Б. 

http://biblioclub.ru 

 

Большой энциклопе-

дический словарь 

М, :Книжный 

мир, 2006 -543с 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

3 Отв. ред. С.Л. Кравец Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах 

М., 2009г. 1 

4 Под ред. И.М. Кулико-

ва 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная эконо-

мика: энциклопедия 

Финансы и ста-

тистика, 2011г.,– 

920 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Д) Научная литература 

Монографии 

4 Иманшапиева М.М. Система налогообложе-

ния субъектов малого 

предпринимательства в 

условиях российских 

реформ 

Монография. – Ма-

хачкала, «Алеф», 

2012 – 250 с. 

(ISBN – 978-5-4242-

001705) 

 

5 Сомоев Р.Г., Султанова Х.Р., 

Сулейманова А.М., Идрисов 

Ш.А. 

Основы формирования 

доходной базы регио-

нальных бюджетов 

Монография. – Ма-

хачкала, «ФОР-

МАТ», 2016 – 155 с. 

 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

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

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Налогообложение предприятий финансового 

сектора экономики»обучающимся рекомендуется использование следу-

ющих Интернет – ресурсов: 

1. www.dginh.ru –официальный сайт Дагестанского государственно-

го университета народного хозяйства при Правительстве РД 

2. http://www.gks.ru/ -  Официальный сайт Федеральной службы гос-

ударственной статистики 

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

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

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

6. http://www.minfin.ru  - Министерство Финансов Российской Феде-

рации  

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Методика изучения дисциплины  строится на основе сочетания тео-

ретического обучения с проведением практических занятий.  

Текущие лекции по конкретным темам курса проводятся по раз-

ным методикам. Преподаватель может ознакомить с новой темой, выде-

лить основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сде-

лать выводы, - это обычный вариант лекции. Как правило, она не вызыва-

ет затруднений в конспектировании. 

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

кому-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 материала будет сложно понять обсужда-

емую проблему. Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разно-

видность «проблемной» лекции), так как студенты одновременно должны 

http://www.consultant.ru/
http://www.dginh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.fa.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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следить и за мыслью преподавателя, и участвовать в диалоге, в который 

сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Такой вид 

лекции стимулирует мыслительные способности, ориентирует на пра-

вильное конспектирование и отучает от записи «под диктовку», что быва-

ет свойственно первокурсникам. 

Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие 

выводы по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, 

определяет тенденции, анализирует перспективы. Такая лекция расширя-

ет ваши знания на более высокий, методологический, уровень. Кроме это-

го, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения матери-

ала могут стать своеобразным образцом для написания раздела «Заклю-

чение» 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 мак-

симально использовать «зрительную» память), поэтому он должен быть 

аккуратным. Следует выделять заголовки, отделить один вопрос от дру-

гого, соблюдать абзацы, подчеркивать термины.  

2. При прослушивании лекции следует обращать внимание на инто-

нацию лектора и резюмирующие выводы «таким образом», «итак», 

«необходимо отметить» и т.п., которые он акцентирует, наиболее важные 

моменты. 

3. Не следует записывать каждое слово лектора, иначе утрачивается 

основная 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 за-

писать, используя сокращения. 

4. Следует студентам создать собственную систему сокращений, 

аббревиатур и символов, удобную только вам. Однако при дальнейшей 

работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позд-

нее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополни-

тельные записи, отметить непонятные места. 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны 

рассматривать нормативные правовые акты и правовое регулирование 

налогообложения. 

Обучающийся должен обобщать данные, характеризовать особен-

ности налогообложения доходов физических лиц, особенности налогооб-

ложения юридических лиц. 

Важнейшая часть при подготовке к практическим занятиям – это 

изучение нормативных актов. Обучающийся должен при штудировании 

соответствующего материала внимательно прочитать относящиеся к про-

блеме нормативные акты, решить задачи и ответить на вопросы тестов по 
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данной теме. Необходимо также при подготовке к практическому заня-

тию изучить дополнительную литературу, рекомендованную преподава-

телем. Списки такой литературы содержатся в учебных (рабочих) про-

граммах. Обучающийся также должен заниматься самостоятельным по-

иском литературы, готовить к теме сообщения, доклады, выступления. 

На семинарских занятиях можно активно использовать интер-

активные методы обучения.  

 

Рекомендации обучающимся по планированию и реализа-

ции самостоятельной учебной деятельности 

 

В ходе самостоятельной подготовки каждый обучающийся го-

товит выступления 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 

сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении 

и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 

Самостоятельность обучающихся в овладении учебным матери-

алом проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время 

аудиторных занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитан-

ное, подкрепляя учебный материал примерами из жизни практики 

работы налоговых органов, обучающиеся глубже осмысливают и за-

крепляют его в памяти. 

 

Рекомендации обучающимся по проведению деловых игр 

 

Проведение деловых игр является одним из активных методов 

группового обучения по совместной деятельности при решении 

конкретных задач в условиях, максимально имитирующих реальные 

ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в 

которых изображаются определенные фрагменты действительно-

сти. При этом часто моделируется конфликтная ситуация из обще-

ственной действительности. Отдельные актеры при этом исполняют 

различные роли персонажей, чьи интересы они должны представ-

лять. 
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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 фан-

тастической, 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 ситу-

ацию 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 

 

Реферат— это научно-исследовательская работа учащегося, сделан-

ная самостоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, 

приводит различные точки зрения по поставленной задаче, а также соб-

ственные взгляды на нее. Содержание материала в реферате должно быть 

логичным, законченным и актуальным, изложение материала носит про-

блемно-поисковый характер с последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с пoстав-

леннoй темoй. 

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 рассмат-

риваемых истoчникoв. 

5. Прoанализирoвать собранный материал, сделать обобщѐнныевы-

вoды. 

6. Оформить реферат. 

Преподаватель должен знакомить обучающихся перед началом ис-

следовательской самостоятельной рабoты сo структурoй реферата, в 

кoтoрoй мoгут быть выделены такие части: 

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

2. Oбoснoвание выбoра темы. 

3. Теoретические oснoвы выбраннoй темы. 

4. Излoжение oснoвнoгo вoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoк испoльзoваннoй литературы. 

http://one-umnik.ru/?tag=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82
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8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. 

д. пo желанию. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения, информационных 

справочных систем, профессиональных баз данных 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных техноло-

гий, применяемых на занятиях по дисциплине «Налогообложение пред-

приятий финансового сектора экономики», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного кон-

троля усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и за-

крепления нового материала);  

1. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

2.Перечень энциклопедических сайтов: 

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

формация 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 энциклопе-

дий: финансовый и экономический словари, современная энциклопедия и 

др. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

3.Лицензионное программное обеспечение 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная про-

грамма; 

- Microsoft Excel. 

4.Перечень информационных справочных систем 

1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы 

по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 

www.bibliociub.ru 

3.Справочная правовая система Консультант Плюс www.consultant.ru 

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

5. Перечень профессиональных баз данных: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.bibliociub.ru/
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 База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и ана-

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

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

Раздел 10.  Описание материально – технической базы,  необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Налогообложение предприятий финан-

сового сектора экономики» используются следующие специализирован-

ные помещения - учебные аудитории: 

 

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

находящееся  на 5 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

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

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 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 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

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

с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое 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. 

Помещение № 5-8 оснащено следующими техническими средства-
ми обучения и  набором демонстрационного оборудования:  

1. Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Кафедра – 1 шт. 

4. Доска меловая – 1 шт. 

5. Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персо-

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
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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нальный компьютер 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) – 1 ед., интерактивная доска – 1 

ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

7. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

8. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

II Проведения занятий семинарского типа – помещение № 5-4, нахо-

дящееся на 5 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Даге-

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

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 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 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

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

с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое 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. 

Помещение № 5-4 оснащено следующими техническими средства-

ми обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Набор демонстрационного оборудования:  

5. проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Ин-

тернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

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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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. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

7. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

8. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – помещение № 3-9, находящееся 

на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 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 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

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

с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое 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. 

Помещение № 3-9 оснащено следующими техническими средства-

ми обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Набор демонстрационного оборудования:  

5. проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Ин-

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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тернет и корпоративной 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. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

7. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

8. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

IV.  Для текущего контроля и промежуточной аттестации помещение 

№ 4.6, находящееся на 4 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 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 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

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

с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое 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. 

Помещение № 4.6 оснащено следующими техническими средства-

ми обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональ-

ные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети уни-

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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верситета 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. 

5. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические ил-

люстрации: 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

7. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V.  Учебная аудитория для для самостоятельной работы  компьютер-

ный класс, аудитория № 5-6, корпус № 1 (367008, Россия, Республика 

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

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 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 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

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

с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, рас-

пространяемое 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. 

Помещение № 5.6 оснащено следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

2. Компьютерный стол  – 1 шт. 

3. Доска меловая – 1 шт. 

4. Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персо-

нальные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

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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(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. 

5. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

7. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Налогообложение предприятий финансо-

вого сектора экономики» используются интерактивные и мультимедий-

ные методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/

