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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Цель изучения дисциплины «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» - сформировать у обучающихся 

комплекса теоретических знаний и практических навыков по вопросам 

налогового регулирования, применению налогового законодательства при 

решении практических задач, расчета налогов и заполнению налоговых 

деклараций при реализации внешнеэкономических контрактов. 

 

Обучающийся должен: 

знать:  

- принципы расчета налога на прибыль предприятий и организаций, налога 

на добавленную стоимость, акцизов основные термины теории финансов, 

бухгалтерского учета, налогового и гражданского законодательства.  

уметь:  
- применять полученные знания на практике, т.е. самостоятельно проводить 

расчеты по налогу на прибыль, налога на добавленную стоимость, налогу на 

имущество для участников внешнеэкономической деятельности.  

владеть:  

- основными методами и приемами исследовательской и практической 

работы в области налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОК - 3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Налогообложение участников внешнеэкономической 

деятельности» относится к базовой части Блока1 «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ДВ.3.3 учебного плана направления подготовки Экономика, профиль 

«Налоги и налогообложение» 
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Программа курса строится  на предпосылке, что обучающиеся владеют 

базовыми основами макроэкономики, мировой экономики и МЭО, финансов.   
 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Макроэкомика», относятся: 

 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способность 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 

«Мировая экономика и МЭО», относятся: 

 

а)общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 

б)общепрофессиональные компетенции: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 

К компетенциям, формируемым в результате освоения дисциплины 

«Финансы», относятся: 

 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
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- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК - 21); 

- способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23). 

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 8 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 99 

часов, в том числе: 

-на занятия лекционного типа - 33 часа; 

-на занятия семинарского типа - 66 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 153 часов; 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет  18 

часов, в том числе: 

-на занятия лекционного типа - 8 часа; 

-на занятия семинарского типа - 10 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 266 часов. 
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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 

дисцип 

лины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том 

числе 

лекционног

о типа 

В том числе занятия семинарского типа Самост

оятельн

ая 

работа 

Количес

тво часов 

для 

проведен

ия 

интерак

тивных 

лекций, 

групповы

х 

дискусси

й, 

ролевых 

игр, 

тренинго

в, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сем

инар

ы 

практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

коллокв

иумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  Тема 1. 
Основы 

государств

енного 

регулиров

ания ВЭД 

 

20 2  4    14  

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы, 



8 
 

2.  Тема 2. 
Валютное 

регулиров

ание 

внешнеэко

номическо

й 

деятельнос

ти 

 

 

21 3  4    14  

решение тестовых 

заданий; 

написание 

рефератов 

3.  Тема 3.  

Тарифные 

методы 

регулиров

ания 

внешней 

торговли 

 

30 4  12    14 4 

контрольные 

письменные 

работы 

4.  Тема 4. 

Понятие и 

виды 

таможенн

ых 

режимов 

  

26 4  8    14 2 

решение тестовых 

заданий;  решение 

практических 

заданий 

5.  Тема 5.  
Таможенн

ые сборы 

 

17 1  2    14  

решение тестовых 

заданий;  решение 

практических 

заданий 
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6.  Тема 6.  
Тарифные 

льготы и 

преференц

ии 

 

 

20 2  4    14  

решение тестовых 

заданий;  решение 

практических 

заданий 

7.  Тема 7. 

Порядок 

определен

ия 

таможенно

й 

стоимости 

ввозимого 

товара 

18 2  2    14 2 

контрольные 

письменные 

работы 

8.  Тема 8.  

  

Исчислени

е и уплата 

таможенн

ых пошлин 

26 4  8    14 2 

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы, 

контрольное 

тестирование 

9.  Тема 9. 

  Акцизы 

во 

внешнетор

говых 

операциях 

 

 

26 4  8    14  

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы, 
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10.  Тема 10.  
НДС во 

внешнетор

говых 

операциях 

 

26 4  8    14  

контрольные 

письменные 

работы 

11.  Тема 11. 
Особеннос

ти 

исчислени

я налога на 

прибыль 

при 

осуществл

ении 

внешнеэко

номически

х операций 

 

22 3  6    13  

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы, 

12.  Итого 252 33  66    153   

  

Экзамен 

36 

Зачет в 5 

семестре: 

Решение тестовых 

заданий; 
Экзамен в 6 

семестре: 

Использование  

кейс-технологий 

 Всего 288  
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4.2 Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема 

дисцип 

лины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В том 

числе 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Самост

оятельн

ая 

работа 

Количес

тво часов 

для 

проведен

ия 

интерак

тивных 

лекций, 

групповы

х 

дискусси

й, 

ролевых 

игр, 

тренинго

в, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сем

инар

ы 

практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м) 

коллокв

иумы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 Тема 1. 

Основы 

государственно

го 

регулирования 

ВЭД 

Тема 2. 

Валютное 

регулирование 

внешнеэкономи

ческой 

 2  2    28  

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы;  

написание 

рефератов 
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деятельности 

 

2 Тема 3.  
Тарифные 

методы 

регулирования 

внешней 

торговли 

Тема 4. 

Понятие и 

виды 

таможенных 

режимов 

Тема 5.  
Таможенные 

сборы 

Тема 6.  
Тарифные 

льготы и 

преференции 

 2  4    112 4 

контрольные 

письменные 

работы; 

решение тестовых 

заданий;  решение 

практических 

заданий; 

 

3 Тема 7. 

Порядок 

определения 

таможенной 

стоимости 

ввозимого 

товара 

Тема 8.  
Исчисление и 

 2  2    56 4 

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы, 
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уплата 

таможенных 

пошлин 

4 Тема 9. 

Акцизы во 

внешнеторговы

х операциях 

Тема 10.  НДС 

во 

внешнеторговы

х операциях 

Тема 11. 

Особенности 

исчисления 

налога на 

прибыль при 

осуществлении 

внешнеэкономи

ческих 

 

 2  2    70 4 

решение тестовых 

заданий, ответы 

на проблемные 

вопросы; 

контрольные 

письменные 

работы 

5 Итого:  8  10    266   

6 Экзамен: 

4 

Экзамен в 6 

семестре 

Использование  

кейс-технологий 

7 Всего: 288  
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Раздел 5. перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ П/П АВТОР НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1 АБАКАРОВА 

Р.Ш.  

Методические рекомендации для 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» для 

обучающихся 3 курса направления Экономика 

профиль  «Налоги и налогообложение» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017-30 с. 

 

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 

экземпляров в 

библиотеке  

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., 

Магомедов М.Д. 

http://biblioclub.ru 

 

 

 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Серия: Учебные 

издания для 

бакалавров. Жанр: 

Учебники и учебные 

пособия для вузов. 

Издательство: 

Издательско – 

торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2017, 

300 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2 Клюев Ю.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: 

учебное пособие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры, 

2017, 128стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Мешкова Д.А., Топчи 

Ю.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Налогообложение 

организаций в 

Российской Федерации: 

учебник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Москва: Издательско – 

торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2018, 

160 стр. 

Под редакцией 

Дадашева А.З. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Мигунова М.И., Конева 

О.В. 

Налоги и 

налогообложение: 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

15000 в 

соответствии с 

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

 

учебно – методическое 

пособие 

вузов. 

Красноярск: СФУ, 

2017, стр.328 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Митрофанова И.А., 

Тлисов А.Б., 

Митрофанова И.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Москва, Берлин: 

Директ – Медиа, 2017, 

стр. 282 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6 Орлова Е.О. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: 

практикум 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Оренбург: Огу, 2017, 

стр. 130 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

7 Чернопятов А.М. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Жанр: Учебная 

литература для ссузов 

/ Учебники и учебные 

пособия для вузов. 

Москва, Берлин: 

Директ - Медиа, 2019, 

346 стр. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

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 "Налоги 

и налогообложение" 

Мах.: ДГИНХ, 2012 г. 

– с. 124 

49 

2 Барулин С.В. Налоговый менеджмент М.: ИТК "Дашков и 

К", 2012 г. – с. 332 

50 

3 Вылкова Е.С. Налоговое 

планирование: учебник 

для магистров 

М.: Юрайт , 2012 г. – 

с. 639 

50 

4 Гончаренко Л.И. 

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и налоговая 

система Российской 

Федерации: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата  

 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 541 с. 

Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Лыкова Л. Н.  

http://biblioclub.ru 

 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата  

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 353 с. - 

Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

6. Пансков В.Г. Налоги и 

налогообложение: 

теория и практика: 

учебник для бакалавров 

М.:  Изд. Юрайт, 2012 

- с. 747 

50 

7. Пансков В.Г., Левочкина Налоги и М.: Издательство 15000 в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Т. А. 

http://biblioclub.ru 

 

налогообложение. 

Практикум: учебное 

пособие для вузов 

Юрайт, 2015. - 319 с. - 

Серия : Бакалавр. 

Академический курс. 

 

соответствии с 

договором № 149-

09/18 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

8. Шувалова Е.Б.  

 

 

Налогообложение 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности: учебное 

пособие / Е.Б. 

Шувалова, П.М. 

Шепелева. 

М.: ИТК «Дашков и 

К», 2012 г. – с. 132   

50 

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» 

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 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018 г. 

2 Борисов А.Б. 

http://biblioclub.ru 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

М,:Книжный мир, 

2006 -543с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/18 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018 г. 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Иманшапиева М.М. Система 

налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства 

в условиях российских 

реформ 

Монография. – 

Махачкала, «Алеф», 

2012 – 250 с. 

(ISBN – 978-5-4242-

001705) 

 

2 Сомоев Р.Г., Султанова 

Х.Р., Сулейманова 

Основы 

формирования 

Монография. – 

Махачкала, 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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А.М., Идрисов Ш.А. доходной базы 

региональных 

бюджетов 

«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 участников 

внешнеэкономической деятельности» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет – ресурсов: 

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

университета народного хозяйства при Правительстве РД 

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

Дагестанского  государственного унив 

3. ерситета   

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

государственной статистики 

5. www.ecsocman.hse.ru/- интернет ресурс  Госкомстата России 

6. www.nlr.ru/- Информационный ресурс «Российская национальная 

библиотека» 

7. www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека 

8. www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

9. www.biznes - karta.ru/ _ Агентство деловой информации «Бизнес - карта» 

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

11. www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС Россия) 

12. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ 

13. www.stplan.ru/- Сайт «Экономика и управление» 

14. www.economics.wideworld.ru/ - Сайт «Экономика» 

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

16. www.ecsocman.edu.ru/ - Образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

17. www.opec.ru/ - Экспертный канал «Открытая экономика» 

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

библиотека Онлайн» 

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

20. www.авсэ.рф – сайт электронного научного журнала «Актуальные 

вопросы современной экономики» (РИНЦ) (Импакт-фактор 1,259) 

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

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

http://www.dginh.ru/
http://www.bibliotec.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/-
http://www.nlr.ru/-
http://www.nns.ru/-
http://www.rsl.ru/-
http://www.elibrary.ru/-
http://www.uisrussia.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.stplan.ru/-
http://www.economics.wideworld.ru/
http://www.econos.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.bibliociub.ru/
http://www.fa.ru/
http://www.авсэ.рф/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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23.  http://www.nalvest.ru  - «Налоговый Вестник»  

24. https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/- База 

данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся  по освоению 

дисциплины  

Методика изучения дисциплины  строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий.  

Текущие лекции по конкретным темам курса проводятся по разным 

методикам. Преподаватель может ознакомить с новой темой, выделить 

основные моменты, объяснить причинно-следственные связи, сделать выводы, - 

это обычный вариант лекции. Как правило, она не вызывает затруднений в 

конспектировании. 

Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие 

выводы по прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, 

определяет тенденции, 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. 

Следует 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 

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 записать, 

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 позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен 

обобщать данные, характеризовать особенности налогообложения 

http://www.nalvest.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
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доходов физических лиц, особенности налогообложения юридических лиц. 

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 

учебных (рабочих) программах. Обучающийся также должен заниматься 

самостоятельным поиском литературы, готовить к теме сообщения, доклады, 

выступления. 

На семинарских занятиях можно активно использовать интерактивные 

методы обучения.  

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом 

проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных 

занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя 

учебный материал примерами из жизни практики работы налоговых органов, 

студенты глубже осмысливают 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 

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: 

-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 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 

самостоятельной учебной деятельности 

 

В ходе самостоятельной подготовки каждый обучающийся готовит 

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. 
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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 материалом 

проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных 

занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя 

учебный 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 

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 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 

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. 

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, сделанная 

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

различные точки зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание материала в реферате должно быть логичным, законченным 

и актуальным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер с 

последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной 

темой. 

2. Составить план реферата. 

http://one-umnik.ru/?tag=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82
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3. Выбрать необходимую экономическую литературу по теме, прочитать 

ее, выделив основные идеи, аргументы, выводы. На них сосредоточить 

внимание. 

4. Классифицировать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

источников. 

5. Проанализировать собранный материал, сделать обобщѐнные выводы. 

6. Оформить реферат. 

Преподаватель должен знакомить обучающихся перед началом 

исследовательской самостоятельной работы со структурой реферата, в которой 

могут быть выделены такие части: 

1. План (или оглавление) с указанием страниц разделов. 

2. Обоснование выбора темы. 

3. Теоретические основы выбранной темы. 

4. Изложение основного вопроса. 

5. Вывод и обобщения. 

6. Практическое значение реферата. 

7. Список использованной литературы. 

8. Приложения: документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo 

желанию. 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Налоги и налогообложение», 

относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 

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 

семинаров общества научных работников (ОНР)/ 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
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Для изучения и усвоения программных вопросов по дисциплине 

«Региональные и местные налоги и сборы» целесообразно пользоваться 

справочными и Интернет ресурсами, такими как: 

- поисковые сайты Интернета; 

- калькулятор, персональный компьютер; 

- варианты тестовых заданий для проверки  текущих и остаточных 

знаний обучающихся; 

- раздаточный материал с заданиями, тесты, варианты для письменного 

опроса обучающихся и др.; 

- сайт ДГУНХ в Интернете; 

- электронная библиотека ДГУНХ; 

- 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: 

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. 

- 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, 

распространяемое 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») 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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- 10. Договор № 4061 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

от 24.05.2019 г. Доступ неограничен. 

4.Перечень информационных справочных систем 

1. информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

2.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

 

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» 

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

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  

 

1.Для проведения занятий лекционного типа - аудитория № 5-8, 

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

Махачкала,  ул.  Д. Атаева, 5).  Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата 

выдачи 07.07.2011 г., бессрочно 

Аудитория № 5-8 оснащена следующим набором: 

 

Комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 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. 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/program/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики).. 

 

2.Для проведения занятий семинарского типа – аудитория № 5-4, 

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

Махачкала,  ул.  Д. Атаева, 5).  Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата 

выдачи 07.07.2011 г., бессрочно 

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 

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 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

3. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций-  

аудитория № 3-9, находящаяся на 3 этаже в корпусе № 1 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул.  Д. Атаева, 5).  Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, 

Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата 

выдачи 07.07.2011 г., бессрочно 

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 
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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 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

4.Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- компьютерный класс, 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 университета 

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

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

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  

-1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

5. Учебная аудитория для самостоятельной работы  компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, корпус № 1 – компьютерный класс с подключением к сети 

интернет и обеспечением доступа в электронную информационно – 

образовательную среду ДГУНХ. Аудитория № 5-6, находящаяся на 5 этаже в 

корпусе № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,  ул.  Д. 

Атаева, 5).   

(Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, 

Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата 

выдачи 07.07.2011 г., бессрочно) 

Аудитория № 5-6  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 университета 

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



26 
 

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 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Раздел 11. Образовательные технологии 

  

При освоении дисциплины «Налогообложение участников 

внешнеэкономической деятельности» используются интерактивные и 

мультимедийные методы проведения практических занятий: 

- деловая игра, 

- презентация,  

- коллоквиум,  

- обсуждение конкретных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


