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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель преподавания дисциплины «Практикум по методике исчисления 

налогов и сборов» сформировать у студентов комплекс  практических 

знаний в области исчисления и уплаты налогов юридическими и физиче-

скими лицами.  

Изучение дисциплины выдвигает следующие задачи:   

- проведение анализа основных изменений налогового законодатель-

ства и рассмотрение основных направлений налоговой политики на со-

временном этапе;  

- закрепление теоретических знаний о составе, функциях, объектах 

налогообложения, порядке определения налоговой базы и применения 

налоговых ставок, вычетов и льгот;  

- закрепление на практике порядка исчисления федеральных, регио-

нальных и местных налогов и сборов;  

- закрепление на практике состава и содержания отчетности по дей-

ствующим налогам и сборам, и  иным обязательным платежам организа-

ций и физических лиц; 

- изучение практики налогообложения сложных вопросов формиро-

вания налоговой базы по федеральным, региональным и местным налогам 

и сборам. 
Обучающийся должен: 

знать:  

порядок формирования налоговой базы по налогам, особенности и 

порядок исчисления конкретного налога, применение налоговых ставок, 

схемы и методы налогообложения юридических и физических лиц; 

уметь:  

составлять и решать ситуационные задачи любой сложности; со-

ставлять бухгалтерскую и налоговую отчетность. 

владеть: 

методиками и приемами  практической работы по исчислению и 

уплате налогов и сборов, навыками анализа налогового законодательства 

в области налогообложения для решения практических заданий по исчис-

лению и уплате налогов. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Практикум по методике исчисления 

налогов и сборов» как часть планируемых результатов освое-

ния образовательной программы высшего образования 
код компетенции формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономиче-
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ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять ре-

зультаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-

дартами 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

Дисциплина «Практикум по методике исчисления налогов и сбо-

ров»» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ОД.19 учебного плана направления подготовки Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение» 

Данная дисциплина строится на предпосылке, что обучающиеся 

владеют базовыми основами налогообложения, бухгалтерского финансо-

вого учета и отчетности, аудита.  Одновременно курс создает предпосыл-

ки для более глубокого освоения важнейших разделов профиля налоги и 

налогообложение: «Налогообложение организаций», «Налоговый учет», 

«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Оптимиза-

ция налогообложения». 

 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обуча-

ющиеся: 

к компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Налоги и налогообложение», относятся: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции  

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способностью 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 

«Бухгалтерский финансовый учет», относятся: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач (ОПК -2); 



6 
 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализиро-

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

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответствен-

ность (ОПК-4); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-

ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды (ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью вести бухгалтерский учет страховой организации, состав-

лять 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 зачѐтных единицах составляет 5 зачѐтных 

единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную ра-

боту обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), со-

ставляет  58 часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 58 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 86 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

18 часов, в том числе: 

семинарского типа – 18 часов; 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 158 часов. 

 



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 

№ Тема дисциплины Всего 

академи-

ческих 

часов 

в т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа  

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тельная 

работа  

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терактив-

но форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

нары 

Практиче-

ские занятия 

Лаборатор-

ные работы 

Колло-

квиумы  

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

Раздел 1. Методика исчисления и уплаты федеральных налогов с юридических лиц 

1. Тема 1.1  Методика 

исчисления и уплаты 

НДС и акцизов 

32 0 0 12 0 0 0 20 0 Решение  

тестовых за-

даний, отве-

ты на про-

блемные во-

просы. Ре-

шение ситу-

ационных 

задач 

2. Тема 1.2  Методика 

исчисления и уплаты 

налога на прибыльор-

ганизаций 

28 0 0 10 0 0 0 18 1 Решение   

тестовых за-

даний. Ре-

шение ситу-

ационных 

задач 

3. Тема 1.3  Методика 

исчисления и уплаты 

водного налога 

24 0 0 6 0 0 0 18 2 Контрольная 

Работа 
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4. Тема 1.4  Методика 

исчисления и уплаты 

налога на добычу по-

лезных ископаемых 

24 0 0 4 0 2 0 18 1 Решение те-

стовых зада-

ний Решение 

ситуацион-

ных задач 

 ТОГО ЗА 1 СЕ-

МЕСТР  
108 0 0 32 

 

0 2 0 74   

Раздел 2.  Методика исчисления и уплаты региональных и местных налогов с юридических лиц 

5. Тема 2.1  Методика 

исчисления и уплаты 

налога на имущество 

организаций  

10 0 0 6 0 0 0 4 1 Решение те-

стовых зада-

ний Решение 

ситуацион-

ных задач 

6. Тема 2.2  Методика 

исчисления и уплаты 

земельного налога 

 

6 0 0 4 0 0 0 2 1 Решение  

тестовых за-

даний Реше-

ние ситуаци-

онных задач 

 

7. Раздел 3.   Методика 

исчисления и уплаты 

федеральных, регио-

нальных и местных 

налогов с физических 

лиц 

6 0 0 4 0 0 0 2 1 Контрольная 

работа 
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8. Тема 3.1 Методика 

исчисления и уплаты 

налога на доходы с 

физических лиц 

8 0 0 6 0 0 0 2 1 Решение те-

стовых зада-

ний Решение 

ситуацион-

ных задач 

 

9. Тема 3.2.  Методика 

исчисления и уплаты 

региональных и 

местных  налогов с 

физических ли 

6 0 0 4 0 0 0 2 2 Решение  

тестовых за-

даний 

Решение си-

туационных 

задач 

 Итого за 2 се-

местр  

36 0 0 24 0 0 0 12   

 Итого  144 0 0 58 0 0 0 86   

 Экзамен  36 

 Всего  180 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

№ Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

в т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа  

в т.ч. занятия семинарского типа 

 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

Количе-

ство ча-

сов в ин-

терактив-

но форме 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Лаборатор-

ные работы 

Коллокви-

умы  

Иные ана-

логичные 

занятия 

Раздел 1. Методика исчисления и уплаты федеральных налогов с юридических лиц 
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1. 

 

Тема 1.1  Методика 

исчисления и уплаты 

НДС и акцизов 

Тема 1.2  Методика 

исчисления и уплаты 

налога на прибыльор-

ганизаций 

34 0 0 4 0 0 0 32  решение те-

стовых зада-

ний;  реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

2. Тема 1.3  Методика 

исчисления и уплаты 

водного налога 

Тема 1.4  Методика 

исчисления и уплаты 

налога на добычу по-

лезных ископаемых 

34 0 0 6 0 0 0 30  решение те-

стовых зада-

ний;  реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

Раздел 2.  Методика исчисления и уплаты региональных и местных налогов с юридических лиц 

3. Тема 2.1  Методика 

исчисления и уплаты 

налога на имущество 

организаций  

Тема 2.2  Методика 

исчисления и уплаты 

земельного налога 

34 0 0 2 0 0 0 32  решение те-

стовых зада-

ний;  реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 
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4. Раздел 3.   Методика 

исчисления и уплаты 

федеральных, регио-

нальных и местных 

налогов с физических 

лиц 

Тема 3.1 Методика ис-

числения и уплаты 

налога на доходы с фи-

зических лиц 

34 0 0 2 0 0 0 32  решение те-

стовых зада-

ний;  реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Тема 3.2.  Методика 

исчисления и уплаты 

региональных и мест-

ных  налогов с физиче-

ских лиц 

 

34 0 0 4 0 0 0 32 2 решение те-

стовых зада-

ний;  реше-

ние практи-

ческих зада-

ний 

 Итого 176   18    158   

 Экзамен   4 

 Всего  180 

 



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 дисциплине 

Выходные дан-

ные  

 Залибекова Д. З.,  

Бучаева С. А. 

Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Практикум по методике исчисления нало-

гов и сборов» для обучающихся по направ-

лению Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г. 

2 Залибекова Д. З.,  

Бучаева С. А. 

Учебное пособие для самостоятельного 

изучения по дисциплине «Практикум по 

методике исчисления налогов и сборов» 

для обучающихся 4 курса по направлению 

Экономика, профиль «Налоги и налогооб-

ложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г. 

5 Залибекова Д. З.,  

Бучаева С. А. 
Сборник задач по дисциплине «Практикум 

по методике исчисления налогов и сборов» 

для обучающихся 4 курса по направлению 

Экономика, профиль «Налоги и налогооб-

ложение 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г. 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины  
№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины  

Выходные  данные  Кол-во экзем-

пляров в биб-

лиотеке  

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Алексейчева Е.Ю., Кулом-

зина Е.Ю., Магомедов М.Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

Серия: Учебные издания 

для бакалавров. Жанр: 

Учебники и учебные 

пособия для вузов. 

Издательство: Издатель-

ско – торговая корпора-

ция «Дашков и Ко», 

2017, 300 стр. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Клюев Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие 

Жанр: Учебники и учеб-

ные пособия для вузов. 

Кемерово: Кемеровский 

государственный инсти-

тут культуры, 2017, 

128стр. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Налогообложение органи-

заций в Российской Феде-

Жанр: Учебники и учеб-

ные пособия для вузов. 

Москва: Издательско – 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об ока-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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рации: учебник торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2018, 

160 стр. 

Под редакцией Дадашева 

А.З. 

зании информаци-

онных услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Мигунова М.И., Конева О.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебно – методиче-

ское пособие 

Жанр: Учебники и учеб-

ные пособия для вузов. 

Красноярск: СФУ, 2017, 

стр.328 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Митрофанова И.А., Тлисов 

А.Б., Митрофанова И.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

Жанр: Учебники и учеб-

ные пособия для вузов. 

Москва, Берлин: Директ 

– Медиа, 2017, стр. 282 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 01 

октября 2018г. 

6 Орлова Е.О. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налогообложе-

ние: практикум 

Жанр: Учебники и учеб-

ные пособия для вузов. 

Оренбург: Огу, 2017, 

стр. 130 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/18 об ока-

зании информаци-

онных услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Залибекова Д.З. УМК по дисциплине 

"Теория и история 

налогообложения" для 

специальности "Нало-

ги и налогообложе-

ние" 

Мах.: ДГИНХ, 2012 

г. – с. 124 

49 

2 Барулин С.В. Налоговый менедж-

мент 

М.: ИТК "Дашков и 

К", 2012 г. – с. 332 

50 

3 Вылкова Е.С. Налоговое планирова-

ние: учебник для ма-

гистров 

М.: Юрайт , 2012 г. – 

с. 639 

50 

4 Пансков В.Г. Налоги и налогообло-

жение: теория и прак-

тика: учебник для ба-

калавров 

М.:  Изд. Юрайт, 

2012 - с. 747 

50 

5 Оканова Т.Н., Косов 

М.Е. 

Региональные и мест-

ные налоги и сборы: 

учебное пособие 

 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Москва: Юнити - 

Дана, 2015, 159 стр. 

Дополнительная ин-

формация: 2-е изд., 

перераб. и доп. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

6 Шаров В.Ф, Ахмадеев 

Р.Г., Косов М.Е. 

Региональные и мест-

ные налоги: учебное 

пособие для студентов 

вузов  

 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия 

для вузов. 

Москва: Юнити - 

Дана, 2015, 227 стр. 

Дополнительная ин-

формация: 3-е изд., 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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перераб. и доп. 

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 

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

В) Периодические издания  

1. Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

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

3. Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы»  

4 

 

Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит»  

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

 

1 Под ред. И.М. Кулико-

ва 

http://biblioclub.ru 

Популярный финан-

сово-экономический 

словарь 

М,: Маросейка, 2011 

-310с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018 г. 

2 Борисов А.Б. 

http://biblioclub.ru 

Большой энциклопе-

дический словарь 

М,:Книжный мир, 

2006 -543с 

15000 в соответ-

ствии с догово-

ром № 149-09/18 

об оказании ин-

формационных 

услуг  от 01 ок-

тября 2018 г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система налогообло-

жения субъектов ма-

лого предпринима-

тельства в условиях 

российских реформ 

Монография. – Ма-

хачкала, «Алеф», 

2012 – 250 с. 

(ISBN – 978-5-4242-

001705) 

 

2 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова 

А.М., Идрисов Ш.А. 

Основы формирова-

ния доходной базы 

региональных бюдже-

тов 

Монография. – Ма-

хачкала, «ФОР-

МАТ», 2016 – 155 с. 

 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

 

1 http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Практикум по методике исчисления налогов 

и сборов» обучающимся рекомендуется использование следующих Ин-

тернет – ресурсов: 

1. www.dgunh.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 

Федерации  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освое-

нию дисциплины  

 

При подготовке к практическим занятиям студенты должны 

рассматривать нормативные правовые акты и правовое регулирование 

налогообложения. 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны 

рассматривать нормативные правовые акты и правовое регулирование 

налогообложения. 

Обучающийся должен обобщать данные, характеризовать особен-

ности налогообложения имущества физических лиц, особенности налого-

обложения 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 

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 интерактив-

ные методы обучения.  

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом 

проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудитор-

ных занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкреп-

http://www.dgunh.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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ляя учебный материал примерами из жизни практики работы налого-

вых органов, студенты глубже осмысливают и закрепляют его в па-

мяти. 

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. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение 

ряда условий, обеспечение которых имеет принципиальное значе-

ние: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники 

равны и равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой 

фантастической, запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сце-

нарию; 

-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 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 
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работы налоговых органов, обучающиеся глубже осмысливают и закреп-

ляют его в памяти. 

Рекомендации обучающимся по проведению деловых игр 

 

Проведение деловых игр является одним из активных методов 

группового обучения по совместной деятельности при решении конкрет-

ных задач в условиях, максимально имитирующих реальные ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в кото-

рых изображаются определенные фрагменты действительности. При этом 

часто моделируется конфликтная ситуация из общественной действи-

тельности. Отдельные актеры при этом исполняют различные роли пер-

сонажей, 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 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. 

 

Раздел  9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обес-

печения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных техноло-

гий, применяемых на занятиях по дисциплине «Практикум по методике 

исчисления налогов и сборов» 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;  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
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www.mail.ru;  

www. konferencii. ru – открытый каталог научных конференций, выставок 

и семинаров общества научных работников (ОНР)/ 

Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине 

«Практикум по методике исчисления налогов и сборов» целесообразно пользо-

ваться справочными и Интернет ресурсами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- макеты аналитических таблиц; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточ-

ных знаний 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 инфор-

мация практически по всем сферам человеческой деятельности (от эле-

ментарных 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 

 

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. 

http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
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6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

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

8.Бизнес Пак. Бесплатное ПО,https://www.pvision.ru/bp. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

 

1. информационная справочная система - ЭБС  «Университетская биб-

лиотека ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

5.Перечень профессиональных баз данных 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и анали-

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

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические ма-

териалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/ 

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы 

для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, 

МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) 

http://www.buh.ru/ 

База программных средств налогового учета -

 https://www.nalog.ru/rn39/program/.  

 

 

Раздел 10.  Описание материально – технической базы,  необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Практикум по методике исчисле-

ния налогов и сборов» используются  следующие специализированные 

помещения - учебные аудитории: 

 

I.Для проведения занятий семинарского типа -  учебная аудито-

рия для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 5-4, корпус 

№ 1.   

Аудитория № 5-4 оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

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 

https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
http://www.biblioclub.ru/
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ЮРАЙТ"    (www.biblio-online.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

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

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) по дисциплине. 

Аудитория № 5-4  оснащена следующим лицензионным программ-

ным обеспечением: 

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.Бизнес Пак. Бесплатное ПО,https://www.pvision.ru/bp. 

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. 
 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации - – учебная аудитория для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации - аудитория № 4-6, корпус № 1.   

Аудитория № 4-6 оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета 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. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

http://www.biblio-online.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


22 
 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Аудитория № 4-6  оснащена следующим лицензионным программ-

ным обеспечением: 

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.Бизнес Пак. Бесплатное ПО,https://www.pvision.ru/bp. 

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. 

 

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций - аудитория № 3-9, корпус № 1. 

Аудитория № 3-9  оснащена следующим набором: 

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

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., 

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

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики) по дисциплине. 

Аудитория № 3-9   оснащена следующим лицензионным программ-

ным обеспечением: 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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 

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.Бизнес Пак. Бесплатное ПО,https://www.pvision.ru/bp. 

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. 
 

IV. Для самостоятельной работы - помещение для самостоятельной 

работы – компьютерный класс, аудитория № 5-6, корпус № 1. 

Помещение № 5-6   оснащено следующим набором: 
Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети универ-

ситета 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. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-

страции: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

Аудитория № 5-6    оснащено следующим лицензионным программ-

ным обеспечением: 

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». 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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.Бизнес Пак. Бесплатное ПО,https://www.pvision.ru/bp. 

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. 
 

 

Раздел 11.Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Практикум по методике исчисления 

налогов и сборов» используются интерактивные и мультимедийные ме-

тоды проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- круглый стол,  

- мозговой штурм,  

- обсуждение конкретных ситуаций, 

- проведение мастер-классов экспертов и специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

