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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

5.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- формы некоммерческих организаций и особенности их деятельности; 

- основы налогового законодательства РФ, проблемы и перспективы разви-

тия налоговой системы РФ; 

- механизм исчисления федеральных налогов и сборов, порядок их уплаты; 

- нормативно-правовые и законодательные документы по изучаемой дис-

циплине; 

- порядок налогообложения некоммерческих организаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять полученные знания на практике при решении конкретных ситу-

аций и задач; 

-  выполнять расчеты по исчислению налоговых и неналоговых платежей.  

Владеть: 

- методами и приемами исследовательской и практической работы в обла-

сти налогообложения некоммерческих организаций. 

 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их 

и представлять результаты работы в соответствии с приня-

тыми в организации стандартами 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» Б1.В.ДВ.5.2 учебного плана 

направления подготовки «Экономика», профиля «Налоги и налогообложение». 

Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических 

знаниях, полученных в ходе освоения таких дисциплин как микро- и макроэконо-

мика, менеджмент, финансы, бухгалтерский учет и анализ.  

В свою очередь, изучение дисциплины «Налогообложение некоммерческих 

организаций» является дополнением к изучению порядка налогообложения орга-

низаций, в частности так называемого «третьего сектора» экономики, который ре-

ализует созидательную роль в формировании современного гражданского обще-

ства в России.   

 

3. Объем дисциплины в зачѐтных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обуча-

ющихся 

Объем дисциплины в зачѐтных единицах составляет 4 зачѐтные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 часа; 

на занятия семинарского типа – 32 часа. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 часа 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

том числе: 

на занятия лекционного типа - 6 часов; 

на занятия семинарского типа - 8 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 часов 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Для очной формы обучения 

 
№ 
п\
п 

Раздел дисци-
плины 

Всего ака-
демических 

часов 

В том 
числе 

занятия 
лекцион-
ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа  Самостоя-
тельная ра-

бота 

Количество 
часов для 

проведения 
интерак-
тивных 
лекций, 

групповых 
дискуссий, 
ролевых 

игр, тренин-
гов, 

анализа 
кейсов и пр. 

Форма теку-
щего кон-

троля успева-
емости.  

Форма про-
межуточной 
аттестации 

Семи-
нары 

 

Практиче-
ские заня-

тия 

 

Лаборатор-
ные заня-
тия (лабо-
раторные 
работы, 

лаборатор-
ный прак-

тикум) 

Коллокви-
умы 

 

Иные 
аналогич-
ные заня-

тия 

 

1 Тема 1. Не-

коммерческие 

организации: 

роль, значе-

ние и содер-

жание дея-

тельности 

8 2 - 2 - - - 4 2 Тестирование 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточ-

ников 

2 Тема 2. Осо-

бенности пра-

вового поло-

жения и дея-

тельности не-

коммерческих 

организаций 

различных 

7 2 - 1 - - - 4 2 Тестирование 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточ-
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форм ников 

3 Тема 3. Не-

коммерческая 

организация 

как субъект 

финансовых и 

налоговых 

отношений 

10 4 - 2 - - - 4 2 Тестирование 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточ-

ников 

4 Тема 4. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты налога 

на добавлен-

ную стои-

мость 

12 4 - 6 - - - 2 4 Тестирова-

ние, кейс-

стади 

5 Тема 5. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты налога 

на прибыль 

организаций 

13 4 - 6 - - - 3 4 Тестирова-

ние, кейс-

стади 

6 Тема 6. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты налога 

на доходы 

физических 

лиц 

13 4 - 6 - - - 3 4 Тестирова-

ние, кейс-

стади 

7 Тема 7. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты про-

12 4 - 4 - - - 4 4 Тестирова-

ние, кейс-

стади 



 

 

9 

 

чих феде-

ральных 

налогов 

8 Тема 8. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты реги-

ональных и 

местных 

налогов 

8 2 - 2 - - - 4 2 Тестирова-

ние, кейс-

стади 

9 Тема 9. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты стра-

ховых взносов 

некоммерче-

скими органи-

зациями в 

государствен-

ные социаль-

ные внебюд-

жетные фон-

ды 

8 2 - - - - - 6 - Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

1

0 

Тема 10. 

Применение 

специальных 

налоговых 

режимов не-

коммерче-

скими органи-

зациями 

8 2 - 2 - - - 4 1 Тестирова-

ние, кейс-

стади 

1

1 

Тема 11. 

Налоговый 

учет в органи-

5 2 - 1 - - - 2 1 Тестирование 

ответы на 

проблемные 
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зациях не-

коммерческой 

сферы 

 

вопросы, 

проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточ-

ников 

1

2 

Тема 12. 

Практические 

вопросы 

налогообло-

жения и нало-

гового кон-

троля дея-

тельности не-

коммерческих 

организаций 

8 2 - - - - - 6 1 Кейс-стади 

 Контроль  36  -  - - -   Экзамен.  Эк-

заменацион-

ные вопросы и 

кейс-

технологии 

 Итого 144 32 - 32 - - - 44 28 36 

 

 

4.2 Для заочной формы обучения 

 
№ 
п\
п 

Раздел дисци-
плины 

Всего ака-
демических 

часов 

В том 
числе 

занятия 
лекцион-
ного ти-

па 

В том числе занятия семинарского типа  Самостоя-
тельная ра-

бота 

Количество 
часов для 

проведения 
интерак-
тивных 
лекций, 

групповых 
дискуссий, 
ролевых 

Форма текуще-
го контроля 

успеваемости.  
Форма проме-
жуточной ат-

тестации 

Семи-
нары 

 

Практиче-
ские заня-

тия 

 

Лаборатор-
ные заня-
тия (лабо-
раторные 
работы, 

лаборатор-
ный прак-

Коллокви-
умы 

 

Иные 
аналогич-
ные заня-

тия 
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тикум) игр, тренин-
гов, 

анализа 
кейсов и пр. 

1 Тема 1. Не-

коммерческие 

организации: 

роль, значе-

ние и содер-

жание дея-

тельности 

11 - - - - - - 11 - Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

2 Тема 2. Осо-

бенности пра-

вового поло-

жения и дея-

тельности не-

коммерческих 

организаций 

различных 

форм 

11 - - - - - - 11 - Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

3 Тема 3. Не-

коммерческая 

организация 

как субъект 

финансовых и 

налоговых 

отношений 

 

11 1 - - - - - 10 - Тестирование 

ответы на 

проблемные 

вопросы, 

проверка 

конспектов 

лекций и 

первоисточ-

ников 

4 Тема 4. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты налога 

на добавлен-

ную стои-

13 1 - 2 - - - 10 - Тестирова-

ние, решение 

практических 

заданий 
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мость 

 

5 Тема 5. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты налога 

на прибыль 

организаций 

 

13 1 - 2 - - - 10 - Тестирова-

ние, решение 

практических 

заданий 

6 Тема 6. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты налога 

на доходы 

физических 

лиц 

 

13 1 - 2 - - - 10 - Тестирова-

ние, решение 

практических 

заданий 

7 Тема 7. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты про-

чих феде-

ральных 

налогов 

12 1 - 1 - - - 10 - Тестирова-

ние, решение 

практических 

заданий 

8 Тема 8. Осо-

бенности ис-

числения и 

уплаты реги-

ональных и 

местных 

налогов 

12 1 - 1 - - - 10 - Тестирова-

ние, решение 

практических 

заданий 

9 Тема 9. Осо-

бенности ис-

11 - -  - - - 11 - Выполнение 

заданий для 



 

 

13 

 

числения и 

уплаты стра-

ховых взносов 

некоммерче-

скими органи-

зациями в 

государствен-

ные социаль-

ные внебюд-

жетные фон-

ды 

самостоя-

тельной ра-

боты 

1

0 

Тема 10. 

Применение 

специальных 

налоговых 

режимов не-

коммерче-

скими органи-

зациями 

 

11 - - - - - - 11 - Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

1

1 

Тема 11. 

Налоговый 

учет в органи-

зациях не-

коммерческой 

сферы 

 

11 - - - - - - 11 - Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 

1

2 

Тема 12. 

Практические 

вопросы 

налогообло-

жения и нало-

гового кон-

11 - - - - - - 11 - Выполнение 

заданий для 

самостоя-

тельной ра-

боты 
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троля дея-

тельности не-

коммерческих 

организаций 

 

 Контроль  4  - - - - - - - Экзамен.  Эк-

заменацион-

ные вопросы и 

кейс-

технологии 

 Итого 144 6 - 8 - - - 126 - 4 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 

 
№ 

П/П 

Автор Название учебно-методической лите-

ратуры для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные дан-

ные 

1 Абакарова Р. Ш.  Методические рекомендации для са-

мостоятельной работе по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» для 

обучающихся 3 курса направления 

«Экономика» профиль  «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Менеджмент» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017г. 

2 Ахмедова Э.С. ФОС по дисциплине «Налогообложение 

некоммерческих организаций» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

3 Дорман В. Н. под 

научной редакцией Н. 

Р. Кельчевской 

https://biblio-online.ru 

Экономика организации. Ресурсы ком-

мерческой организации: учебное посо-

бие для академического бакалавриата 

Москва: Изда-

тельство Юрайт, 

2019 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

№ 

 

Автор Название Выходные данные 

по стандарту 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

I.      Основная учебная литература 

1 Коллектив авторов 

под ред. 

Л.И.Гончаренко 

Налогообложение не-

коммерческих органи-

заций: учебное пособие 

(гриф) 

Москва: Кнорус, 

2017. – 272 с. (бака-

лавриат) 

1 

2 Филиппова Н.А, 

Королева Л.П., Де-

рина О.В., Ермо-

шина Т.В.  

Налогообложение не-

коммерческих органи-

заций: учебное пособие 

(гриф) 

Москва: Кнорус, 

2016. – 288 с. 

1 

3 Касьянова Г.Ю. Некоммерческие орга-

низации: правовое ре-

гулирование, бухгал-

терский и налоговый 

учет в свете последних 

изменений законода-

тельства 

М.: АБАК, 2016. – 

512 с. 

1 

4 Ахмедова Э.С. ФОС по дисциплине 

«Налогообложение не-

коммерческих органи-

заций» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017 

1 
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6 И. В. Ишина [и др.] 

; под редакцией И. 

В. Ишиной 

www.biblio-

online.ru 

Финансы некоммерче-

ских организаций : 

учебник и практикум 

для бакалавриата и ма-

гистратуры 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 319 с 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

7 Е. В. Мишле 

www.biblio-

online.ru 

Региональные и мест-

ные налоги и сборы с 

организаций : учебное 

пособие для академиче-

ского бакалавриата 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 148 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

8 Е. В. Мишле 

www.biblio-

online.ru 

Налоговое право. Реги-

ональные и местные 

налоги и сборы : учеб-

ное пособие для акаде-

мического бакалавриа-

та 

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. 

— 177 с. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Гончаренко Л.И. 

 

Налоги и налоговая си-

стема Российской Фе-

дерации: учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавриа-

та 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 541 

с. Серия: Бакалавр. 

Академический 

курс. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

2 Лыкова Л. Н.   Налоги и налогообло-

жение: учебник и прак-

тикум для академиче-

ского бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 353 

с. - Серия: Бака-

лавр. Академиче-

ский курс. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

8 Малис Н. И.  Налоговая политика 

государства: учебник и 

практикум для акаде-

мического бакалавриа-

та 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. — 

388 с. — Серия: Ба-

калавр. Академиче-

ский курс. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

9 Ордынская Е. В.   Организация и методи-

ка проведения налого-

вых проверок: учебник 

и практикум для СПО 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. -406 

с. - Серия: Профес-

сиональное образо-

вание. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

10 Пансков В.Г., Ле-

вочкина Т. А.  

Налоги и налогообло-

жение. Практикум: 

учебное пособие для 

вузов 

М.: Издательство 

Юрайт, 2015. - 319 

с. - Серия : Бака-

лавр. Академиче-

ский курс. 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. До-

ступ неограничен 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых доку-

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

 Федеральные законодательные акты: 

 Конституция Российской Федерации  

 -Кодексы: 
 Бюджетный Кодекс РФ 
 Налоговый кодекс РФ 

 Гражданский кодекс РФ 

 -Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) "О некоммерческих орга-

низациях" 

 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об общественных объ-

единениях" 

 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" 

 Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" 

 -Указы Президента  РФ: 
 Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 января 2014 года N 11-рп 

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 25 июля 2014 года N 243-рп 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические издания 

1. Научно-практический журнал «Наука и бизнес: пути развития» 

2. Научный журнал «Теория и практика общественного развития» 

3. Всероссийский научный журнал «Гуманитарные, социально –экономические и 

общественные науки» 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Общероссийское издание «Налоговый вестник» 

2 Научно-практический журнал «Налоги и налогообложение» 

3 Научно-информационный журнал «Налоговая политика и практика 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Энциклопедии универсальные 

1 Большой энциклопедический словарь, http://enc-dic.com/enc_big 

2 Большой энциклопедический словарь, http://slovari.299.ru/enc.php 

3 Универсальные энциклопедии, https://ru.wikipedia.org 

Отраслевые словари 

1 Толковый переводческий словарь, http://perevodovedcheskiy.academic.ru 

2 Толковый словарь экономических терминов, http://www.bibliotekar.ru/biznes-15 

3 Экономический словарь, http://gufo.me/eco_a 

4 Экономический словарь, http://abc.informbureau.com 

Материалы аналитических интернет-сайтов 

1 http://www.Nalog.ru 

2 http://www.Nalvest.ru 

3 http://www.klerk.ru 

http://enc-dic.com/enc_big
http://slovari.299.ru/enc.php
https://ru.wikipedia.org/
http://perevodovedcheskiy.academic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/biznes-15
http://gufo.me/eco_a
http://abc.informbureau.com/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalvest.ru/
http://www.klerk.ru/


18 

 

 

 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 http://www.garant.ru 

2 http://www.consultant.ru 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» 

могут быть использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru  

2. Официальный сайт Управления Федерально налоговой службы РФ по 

РД [Электронный ресурс] - http://www.r05.nalog.ru/  

3. Справочно-консультационная система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru  

4. Справочно-консультационная система  «Гарант» - http://www.garant.ru  

5. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

6. Электронно-библиотечная система "ЭБС РАЙТ"    сайт:   www.biblio-

online.ru 

7. http://www.byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Фе-

деральной налоговой службы РФ, внебюджетным фондам и органам госу-

дарственной статистики. Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по 

их заполнению [Электронный ресурс]. 

8. http://www.finansy.ru Экономика и финансы - публикации, статьи, обзо-

ры, аналитика [Электронный ресурс]. 

9. http://www. gazeta-unp.ru Учѐт, налоги, право - еженедельная газета 

Электронная версия газеты. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.kodeks.ru Кодекс Справочно-правовая система [Электрон-

ный ресурс]. 

11. http://www.nalvest.ru Журнал Федеральной Налоговой Службы Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. 

12. http://www.rnk.ru Российский налоговый курьер - журнал Электронная 

версия последнего номера (материалы по налогообложению). Налоговый форум и 

др. [Электронный ресурс]. 

http://www.government.ru/
http://www.r05.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.byx.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.nalvest.ru/
http://www.rnk.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекоменду-

емый режим и характер различных видов учебной работы, а так же выполнение 

самостоятельной работы) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, рекомен-

дованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные во-

просы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций предполагает 

просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала конспекта, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на за-

труднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоя-

тельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь 

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Регулярно 

отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при изучении дис-

циплины, перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ [Электронный 

ресурс] - http://www.nalog.ru/  

2. Официальный сайт Управления Федерально налоговой службы РФ по 

РД [Электронный ресурс] - http://www.r05.nalog.ru/  

3. Справочно-консультационная система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru  

4. Справочно-консультационная система  «Гарант» - http://www.garant.ru  

5. Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

6. http://www.byx.ru Вся налоговая Россия - справочник по инспекциям Фе-

деральной налоговой службы РФ, внебюджетным фондам и органам госу-

дарственной статистики. Перечни и формы налоговых регистров, инструкции по 

их заполнению [Электронный ресурс]. 

7. http://www. gazeta-unp.ru Учѐт, налоги, право - еженедельная газета 

Электронная версия газеты. [Электронный ресурс]. 

8. http://www.klerk.ru Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом 

праве, банках, 1С и программах автоматизации [Электронный ресурс]. 

9. http://www.nalvest.ru Журнал Федеральной Налоговой Службы Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. 

http://www.nalog.ru/
http://www.r05.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.byx.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.nalvest.ru/
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10. http://www.rnk.ru Российский налоговый курьер - журнал Электронная 

версия последнего номера (материалы по налогообложению). Налоговый форум и 

др. [Электронный ресурс]. 

 

4. Перечень программного обеспечения 

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

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional. Сублицензионный договор  17-12-000348 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 1 декабря 2017 года с 

ООО «ГК Фирма АС»  

3.Kaspersky Endpoit Security. Договор поставки №25 от 30 января 2017 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 №128-05/17 об оказании информационных услуг от 26.05.2017 г.  

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

10. Договор №129-05/2017 о предоставлении сервиса по формированию ба-

зы данных студенческих работ (оказание информационных услуг) от «25» мая 

2017 г. 

11. Договор № 57-09/17 об оказании информационных услуг от 18.09.2017 г.  

с ООО «Директмедиа дистрибьюшн» (ЭБС «Книгафонд») 

 

5. Перечень информационных справочных систем: 

http://www.rnk.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
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1. информационно справочная система «КонсультантПлюс». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 

1. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 

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

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине «Налогообложение 

некоммерческих организаций» 

 

Для преподавания дисциплины «Налогообложение некоммерческих органи-

заций» используются следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

1.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория № 

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

стан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистра-

ции права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, 

дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, 

помещение № 21 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Учебная аудитория № 5.8 оснащена  

техническими средствами обучения: 

 комплект учебной мебели на 80 посадочных мест. 

 компьютерный стол – 1 шт. 

 кафедра – 1 шт. 

 доска меловая – 1 шт. 

 

набором демонстрационного оборудования:  

 проектор -1 ед.,  

 персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти 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. 

 

набором учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

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

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

2. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория № 

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

стан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистра-

ции права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, 

дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, 

помещение № 21 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Учебная аудитория № 5.4 оснащена  

техническими средствами обучения: 

 комплект учебной мебели на 34 посадочных места. 

 компьютерный стол – 1 шт. 

 доска меловая – 1 шт. 

 

набором демонстрационного оборудования:  

 проектор -1 ед.,  

 персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти 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. 

 

набором учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

3. Для групповых и индивидуальных консультаций, для промежуточ-

ной аттестации – учебная аудитория № 3.9, находящаяся на 3 этаже  в корпу-

се № 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Сви-

детельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 21 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Учебная аудитория № 3.9 оснащена  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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техническими средствами обучения: 

 комплект учебной мебели на 34 посадочных места. 

 компьютерный стол – 1 шт. 

 доска меловая – 1 шт. 

 

набором демонстрационного оборудования:  

 проектор -1 ед.,  

 персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной се-

ти 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. 

 

набором учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

4. Для самостоятельной работы – компьютерный класс (аудитория) 5.6, 

находящийся 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 регистра-

ции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, да-

та выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, 

помещение № 21 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс (аудитория) № 5.6 оснащен 

 

техническими средствами обучения: 

 комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

 компьютерный стол – 1 шт. 

 доска меловая – 1 шт. 

 

набором 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.,  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 акустическая система – 1 ед.,  

 флипчарт переносной – 1 шт. 

 

набором учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстра-

ции: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Налогообложение некоммерческих организа-

ций» используются следующие образовательные технологии: 

 деловые и ролевые игры для выработки навыков принятия решения в 

случаи инцидентов информационной безопасности; 

 разбор кейс-стади как для иллюстрации той или иной ситуации, так и в 

целях выработки навыков применения управленческих решений; 

 решение задач, в том числе ситуационных и сквозных; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих кон-

ференций и т.д.). 

 


