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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Целями преподавания дисциплины «Налогообложение организаций» явля-

ется:   

- формирование у студентов систематизированных знаний теоретических и  

методологических основ действующей в Российской Федерации системы налого-

обложения;  

- выработка навыков практического применения теоретических знаний, по-

лученных при изучении дисциплины, в практической деятельности, по расчету 

федеральных налогов и сборов.  

Задачи преподавания дисциплины:  

- изучить действующую систему налогов и сборов;  

- проводить анализ основных направлений изменения действующей систе-

мы налогов и сборов налоговой политики государства;  

- изучить правовые основы налогообложения юридических лиц;  

- освоить методики исчисления сумм налоговых платежей;  

- выработать практические навыки по исчислению налогов.  

 

Обучающийся должен: 

 знать: 

налоговое законодательство РФ, регулирующее исчисление и уплату нало-

гов и сборов с организаций; проблемы и перспективы развития налоговой систе-

мы РФ в исчислении налогов и сборов с организаций; механизмы исчисления ор-

ганизациями налогов и сборов, порядок их уплаты. 

уметь: 

определять налоговую базу по налогам и сборам с организаций, произво-

дить расчеты налоговых сумм, подлежащих уплате в бюджет бюджетной системы 

страны, решать ситуационные задачи по исчислению налогов с организаций, за-

полнять налоговые декларации. 

владеть: 

навыками анализа федеральных законов в области налогообложения, зако-

нов органов власти субъектов РФ по налогам, также нормативно-правовых актов 

муниципальных образований для определения налоговой нагрузки на предприя-

тии, выявления резервов снижения налогового бремени, расчетов отдельных ви-

дов налогов, уплачиваемых предприятиями. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налогообложение организаций» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы высшего образования 

 
1.1  Перечень формируемых компетенций 

 
КОД КОМПЕТЕНЦИИ ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

  
  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 СПОСОБНОСТЬ СОБРАТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХО-

ЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
ПК-17 СПОСОБНОСТЬ ОТРАЖАТЬ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, СОСТАВЛЯТЬ 

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, НАЛОГОВЫЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ 
ПК-22 СПОСОБНОСТЬ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ БЮДЖЕТНЫЕ, НАЛО-

ГОВЫЕ, ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СТРАХОВОЙ, БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б.1.В. ОД. 21» учебного плана 

направления подготовки 38.03.01– «Экономика», профиля «Налоги и налогооб-

ложение». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как  «Бухгалтерский учет и анализ»,  «Налоги и нало-

гообложение», «Гражданское право». 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Бухгалтерский учет и анализ», относятся: 

-способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3),  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2), 

- способен осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-

дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14),  

- способен формировать бухгалтерские проводки по учету источников и ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15),  
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- способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации (ПК-17),  

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налоги и налогообложение», относятся: 

- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих 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 

«Гражданское право», относятся: 

- способен использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-6),  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1) 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  100 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 42 часа; 

на занятия семинарского типа – 58 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 часов. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  24 часа, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 8 часов; 

на занятия семинарского типа –  16 часов; 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 224 часов. 

 



      

 

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

личества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

№ 

П/П 

ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО 

АКА-

ДЕМИ-

ЧЕ-

СКИХ 

ЧАСОВ 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛЕКЦИ-

ОННОГО 

ТИПА 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА САМО-

СТОЯ-

ТЕЛЬ-

НАЯ РА-

БОТА 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ДЛЯ 

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

ИНТЕР-

АКТИВ-

НЫХ 

ЛЕКЦИЙ, 

ГРУП-

ПОВЫХ 

ДИС-

КУССИЙ, 

РОЛЕ-

ВЫХ 

ИГР, 

ТРЕ-

НИНГОВ, 

АНАЛИ-

ЗА КЕЙ-

СОВ И 

ПР. 

ФОРМА ТЕ-

КУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕ-

МОСТИ. 

ФОРМА 

ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

СЕМИ-

НАРЫ 

ПРАК-

ТИЧЕ-

СКИЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

(ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

РАБОТЫ, 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЙ 

ПРАКТИ-

КУМ) 

КОЛЛО-

КВИУМЫ 

ИНЫЕ 

АНАЛО-

ГИЧНЫЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

РАЗДЕЛ I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

1.  ТЕМА 1.1 НАЛОГ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТО-

ИМОСТЬ 

32 8 - 8 - - - 16 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

ОТВЕТЫ НА 



      

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОН-

НЫХ ЗАДАЧ 

2.  ТЕМА 1. 2. АКЦИЗЫ 24 6 - 8 - - - 10 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОН-

НЫХ ЗАДАЧ 

3.  ТЕМА 1. 3. НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ 

36 8 - 12 - - - 16 4 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОН-

НЫХ ЗАДАЧ 

4.  ТЕМА 1.4. ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

14 

 

2 - 4 - - - 8 2 

 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

РАЗДЕЛ 2.  СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5.  ТЕМА 2.1  СТРАХО-

ВЫЕ ВЗНОСЫ  

10 4 - 4 - - - 2 2 КОНТРОЛЬ-

НАЯ РАБОТА  

 

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

6.  ТЕМА 3. 1 

НАЛОГ НА ИМУЩЕ-

СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

22 4 - 8 - - - 10 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

ОТВЕТЫ НА 



      

 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОН-

НЫХ ЗАДАЧ. 

 

7.  ТЕМА 3.2 

ТРАНСПОРТНЫЙ 

НАЛОГ 

18 4 - 6 - - - 8 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ, 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОН-

НЫХ ЗАДАЧ. 

 

8.  ТЕМА 3.3 

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ 

БИЗНЕС 

8 2 - 4 - - - 2 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

РЕШЕНИЕ 

СИТУАЦИОН-

НЫХ ЗАДАЧ, 

ДЕЛОВАЯ ИГ-

РА 

РАЗДЕЛ 4. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

9.  ТЕМА 4.1 ЗЕМЕЛЬ-

НЫЙ НАЛОГ 

8 2 - 2 - - - 4 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

10.  ТЕМА 4.2 ТОРГОВЫЙ 

СБОР 

8 2 - 2 - - - 4 2 КОНТРОЛЬ-

НАЯ РАБОТА  



      

 

 

 ИТОГО ЗА 2 СЕМЕСТР          ЭКЗАМЕН В 8 

СЕМЕСТРЕ 

ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ  КЕЙС-

ТЕХНОЛОГИЙ 

ИТОГО: 180 42 - 58 - - - 80 22  

ЭКЗАМЕН  72 

ВСЕГО: 252 



 

4.2 Для заочной формы обучения 

№ 

П/П 

ТЕМА ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО 

АКАДЕ-

МИЧЕ-

СКИХ ЧА-

СОВ 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛЕК-

ЦИОН-

НОГО 

ТИПА 

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА САМО-

СТОЯ-

ТЕЛЬ-

НАЯ РА-

БОТА 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ДЛЯ 

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

ИНТЕР-

АКТИВ-

НЫХ 

ЛЕКЦИЙ, 

ГРУП-

ПОВЫХ 

ДИС-

КУССИЙ, 

РОЛЕ-

ВЫХ 

ИГР, 

ТРЕ-

НИНГОВ, 

АНАЛИ-

ЗА КЕЙ-

СОВ И 

ПР. 

ФОРМА ТЕ-

КУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕ-

МОСТИ. 

ФОРМА 

ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 

СЕМИ-

НАРЫ 

ПРАК-

ТИЧЕ-

СКИЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

(ЛАБОРА-

ТОРНЫЕ 

РАБОТЫ, 

ЛАБОРА-

ТОРНЫЙ 

ПРАКТИ-

КУМ) 

КОЛЛО-

КВИУМЫ 

ИНЫЕ 

АНАЛО-

ГИЧНЫЕ 

ЗАНЯ-

ТИЯ 

РАЗДЕЛ I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 

1. ТЕМА 1.1 НАЛОГ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ СТОИ-

МОСТЬ 

ТЕМА 1. 2. АКЦИЗЫ 
 

  

44 2 - 4 

 

- - - 38 

 

2 

 

РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ, 

ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ 



      

 

2. ТЕМА 1. 3. НАЛОГ НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ 

ТЕМА 1.4. ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

44 2 - 4 - - - 38 2 РЕШЕНИЕ 

ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ;  

РЕШЕНИЕ 

ПРАКТИЧЕ-

СКИХ ЗАДА-

НИЙ 

РАЗДЕЛ 2. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3. ТЕМА 2.2 СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ 

42 2 - 2 - - - 38 2 ОТВЕТЫ НА 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ. 

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

4. 

 

ТЕМА 3. 1 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕМА 3.2 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

41 

 

1 - 2 - - - 38 4 

 

 

ТЕСТИРОВА-

НИЕ, РЕШЕ-

НИЕ СИТУА-

ЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ, 

ДЕБАТЫ, 

КРУГЛЫЙ 

СТОЛ 

5. ТЕМА 3.3 

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ 

БИЗНЕС 

 

39 1 - 2 - - - 36 2 ТЕСТИРОВА-

НИЕ, РЕШЕ-

НИЕ ЗАДАЧ 

РАЗДЕЛ 4. МЕСТНЫЕ  НАЛОГИ И СБОРЫ 

6. 

 

ТЕМА 4.1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ 

ТЕМА 4.2 ТОРГОВЫЙ 

СБОР 

38 

 

- 

 

- 

 

2 - 

 

- 

 

- 

 

36 - 

 

 

ИТОГО: 248 8 - 16 -   224   

ЭКЗАМЕН 4 

6. ИТОГО                252 



      

 

 

Раздел  5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

П/П 

АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРА-

ТУРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1 АБДУЛЛАЕВА З.М. 
ГИТИНОВА К.Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛ-

НЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ» ДЛЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЭКОНО-

МИКА, ПРОФИЛЮ «НАЛОГИ И НАЛОГО-

ОБЛОЖЕНИЕ» 

МАХАЧКАЛА: ДГУНХ, 

2019 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы необхо-

димой для освоения дисциплины  
№ 

 

Автор  Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины  

Выходные  данные  Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке  

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1.  Чернопятов А.М. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник  

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2019. - 346 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

2.  Мешкова Д.А 

http://biblioclub.ru 

. Налогообложение орга-

низаций в Российской 

Федерации: учебник.  

Москва: Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков и 

К°», 2018. - 160 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

3.  Клюев Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие  

 Кемерово: Кеме-

ровский государ-

ственный институт 

культуры, 2017. – 

128 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

4.  Мешкова Д.А. 

http://biblioclub.ru 

Налогообложение органи-

заций в Российской Феде-

рации: учебник  

Москва: Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков и 

К°», 2018. - 160 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

5.  Романов Б.А. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообложе-

ние в Российской Федера-

ции : учебное пособие  

Москва: Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков и 

К°», 2016. - 560 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


      

 

6.  Алексейчева Е.Ю. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник  

Москва: Издатель-

ско-торговая кор-

порация «Дашков и 

К°», 2017. - 300 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

7.  Митрофанова И.А 

http://biblioclub.ru 

Федеральное налогообло-

жение в России: учебное 

пособие  

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2016. - 180 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

8.  Митрофанова И.А. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник.  

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2017. - 282 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

 Гончаренко Л.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налоговая си-

стема Российской Феде-

рации: учебник и практи-

кум для академического 

бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 541 

с. Серия: Бакалавр. 

Академический 

курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

 Лыкова Л. Н.  

http://biblioclub.ru 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник и практикум 

для академического бака-

лавриата  

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 353 

с. - Серия: Бака-

лавр. Академиче-

ский курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

 Малис Н. И. 

http://biblioclub.ru 

Налоговая политика госу-

дарства: учебник и прак-

тикум для академического 

бакалавриата  

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 

388 с. — Серия: 

Бакалавр. Акаде-

мический курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

 Ордынская Е. В.  

http://biblioclub.ru 

Организация и методика 

проведения налоговых 

проверок: учебник и 

практикум для СПО 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. -406 

с. - Серия: Профес-

сиональное обра-

зование. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

 Пансков В.Г., 

http://biblioclub.ru 

Левочкина Т. А. Налоги и 

налогообложение. Прак-

тикум: учебное пособие 

для вузов 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 319 

с. - Серия : Бака-

лавр. Академиче-

ский курс. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 128-05/17 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

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

и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1  Налоговый кодекс РФ 

2  Таможенный кодекс РФ 

 

3 

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

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


      

 

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. Куликова 

http://biblioclub.ru 

Популярный финансово-

экономический словарь 

М,: Маросейка, 

2011 -310с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

2 Борисов А.Б. 

http://biblioclub.ru 

Большой энциклопедиче-

ский словарь 

М,:Книжный мир, 

2006 -543с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 128-05/17 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система налогообложения 

субъектов малого пред-

принимательства в усло-

виях российских реформ 

Монография. – 

Махачкала, 

«Алеф», 2012 – 250 

с. 

(ISBN – 978-5-

4242-001705) 

 

2 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова А.М., 

Идрисов Ш.А. 

Основы формирования 

доходной базы регио-

нальных бюджетов 

Монография. – 

Махачкала, 

«ФОРМАТ», 2016 

– 155 с. 

 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.consultant.ru 

 

 

 

Раздел 7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Налогообложение организаций» обучающимся реко-

мендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

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

верситета народного хозяйства при Правительстве РД 

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

ственной статистики 

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

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

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.dginh.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/-
http://www.fa.ru/


      

 

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

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

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

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-

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-

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/


      

 

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 студенты должны рассматри-

вать нормативные правовые акты и правовое регулирование налогообложения. 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны рассматри-

вать 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 мето-

ды обучения.  

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется 

в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий высказы-

вая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный материал приме-

рами из жизни практики работы налоговых органов, студенты глубже осмысли-

вают и закрепляют его в памяти. 

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 действительности. При этом часто моде-

лируется конфликтная ситуация из общественной действительности. Отдельные 

актеры при этом исполняют различные роли персонажей, чьи интересы они долж-

ны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда условий, 

обеспечение которых имеет принципиальное значение: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и равно-

правны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой фантастической, 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 ситуацию 

должно быть постепенным. 



      

 

 

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 по написанию курсовой работы 



      

 

Основные этапы курсовой работы: 

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

по выполнению курсовой работы по дисциплине «Налогообложение органи-

заций»); 

- 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. титульный 

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; 

  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; 

 основная часть курсовой работы (разделы);  

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

Тематика курсовых работ по дисциплине 

«Налогообложение организаций» 

1. Особенности налогообложения финансового сектора экономики 

2. Налоговая база при исчислении и уплате НДС и проблемы совершенствова-

ния ее определения  

3. Оптимизация налогообложения юридических лиц как инструмент снижения 

налогового бремени организаций, направления совершенствования 

4. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организа-

ций по доходам, полученным участниками договора простого товарищества 

5. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки 

6. Государственная пошлина: особенности исчисления и уплаты организация-

ми в Российской Федерации 

7. Особенности налогообложения прибыли (доходов) коммерческих банков 

8. Налог на прибыль организаций: роль и  значение  в стимулировании   инно-

вационной деятельности хозяйствующих субъектов 

9. Особенности налогообложения кредитных организаций 

10. Налогообложение иностранных организаций: анализ действующей практи-

ки и ее совершенствование 

11. Оптимизация налога на имущество организации 

12. Особенности налогообложения в особых экономических зонах 



      

 

13. Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей на предприя-

тиях 

14. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования  

15. Особенности исчисления и взимания НДС в строительном комплексе 

16. Налоговая отчетность по НДС: порядок формирования и представления  

17. Проблемы налогообложения предприятий в России и перспективы сниже-

ния налоговой нагрузки 

18. Особенности налогообложения страховых организаций 

19. Отчетность по налогу на прибыль организаций: порядок формирования и 

представления 

20. Действующая практика формирования налоговой базы по налогу на при-

быль  

21. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса, находящихся  на 

общем режиме налогообложения 

22. Налоговые вычеты по НДС: назначение, современный механизм и пути его 

совершенствования 

23. Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций: порядок форми-

рования и предоставления 

24. Влияние налоговых льгот и вычетов на финансовое состояние плательщи-

ков-организаций 

25. Налоговая отчетность по НДС: порядок формирования и представления 

26. Ресурсное налогообложение в реализации экономических интересов хозяй-

ствующих субъектов 

27. Особенности налогообложения лизинговых компаний 

28. Анализ позитивных и негативных тенденций российской практики обложе-

ния налогом на добавленную стоимость банков 

29. Налоговое регулирование внешнеэкономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов в Российской Федерации 

30. Особенности налогообложения бюджетных учреждений 

31. Действующий механизм исчисления и взимания налога на прибыль  органи-

заций, направления совершенствования 

 

Раздел 9.Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Налогообложение организаций», относят-

ся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

 



      

 

1. 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. 

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 Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

- Microsoft Excel. 

4.Перечень информационных справочных систем 

1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее вос-

требованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских издательств. www.bibliociub.ru 

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

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

5. Перечень профессиональных баз данных: 

 База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 

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

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.bibliociub.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/


      

 

 

Раздел 10.  Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

      Для преподавания дисциплины  «Налогообложение организаций» исполь-

зуются  следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

  

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

щийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 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 по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распро-

страняемое налоговой службой 

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

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

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

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

Помещение № 5-8 оснащено следующими техническими средствами обуче-

ния 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., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 

ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт пе-

реносной – 1 шт. 

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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страции: 

7. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

8. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

2.Для проведения занятий семинарского типа помещение№ 5-4, нахо-

дящееся на 5 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 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. 

Помещение № 5-4 оснащено следующими техническими средствами обуче-

ния 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 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., аку-

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

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

7. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 
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8. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

3.Для проведения групповых и индивидуальных консультаций аудитория 

№3-9, находящееся на 3 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Да-

гестан, 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 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/. 

  

Помещение № 3-9  оснащено следующими техническими средствами 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 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., аку-

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

6. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

7. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

8. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

4. Для текущего контроля и промежуточной аттестации - компьютерный 

класс, аудитория № 4-6 находящееся на 4 этаже  в корпусе № 1 (367008, Рос-

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

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
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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 по-

ставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО «Фир-

ма АС». 

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

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

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

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

https://windjview.sourceforge.io. 

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

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

8. Налогоплательщик ЮЛ. Официальное программное обеспечение, распро-

страняемое налоговой службой 

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

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

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

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

24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

 Помещение № 4-6 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., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универси-

тета 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., флип-

чарт переносной  -1 шт. 

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

страции: 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

7. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

5.Для самостоятельной работы  компьютерный класс, аудитория № 5-6, 

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

Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  
 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 
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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. 

 

Помещение № 5-6 оснащено следующими техническими средствами 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., персональные 

компьютеры 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. 

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

страции: 

6. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

7. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11.Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Налогообложение организаций» используются 

интерактивные и мультимедийные методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  
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- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


