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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью изучения междисциплинарного курса «Финансы, налоги и 

налогообложение» является формирование у обучающихся способность 

использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в 

их инвентаризации, оформлять, проверять правильность составления, 

обеспечивать хранение организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем, применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также рынки ресурсов. Также в ходе изучения дисциплины 

студенты должны овладеть навыками расчета основных экономических 

показателей работы организации, цены, заработной платы. Владеть 

способностью выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров, обосновывать целесообразность использования и 

применять маркетинговые коммуникации. Принимать участие в проведении 

маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых 

решений применяя методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности. Осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты 

соблюдая действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являются:  

- изучение сущности, функций и роли финансов в экономике, финансового 

планирования и методов финансового контроля;  

- раскрытие экономической сущность и функции денег, денежного 

обращения и денежно-кредитной политики; 

 - изучение основных положений налогового законодательства, функций и 

классификации налогов; 

 - рассмотрение организации налоговой службы; 

 - применение методик расчета основных видов налогов на практике. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 
код 

компетенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК- 1 Способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК-3 Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК-4 Способность осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК-6 Способность работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК-7 Способность брать на себя ответственность членов команды (подчиненных), 

результат выполнения задания 

ОК-10 Способность логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и 

письменную речь 

ОК-12 Способность соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК- 2.1 Способность использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных 

ценностей) и участвовать в их инвентаризации  

ПК- 2.2 Способность оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем  

ПК-2.3 Способность применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов  

ПК- 2.4 Способность определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату 

ПК-2.5 Способность выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им 

типы маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров 

ПК-2.6 Способность обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации; 

ПК-2.7 Способность участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений 

ПК-2.8 Способность реализовывать сбытовую политику организации в пределах 

своих должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность 

товаров и конкурентные преимущества организации 

ПК-2.9 Способность применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты. 
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1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: Иметь 

практическ

ий опыт 

ОК- 1: способность 

понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

З1основы специальности 

З2-основные 

направления научных 

исследований в сфере 

финансов, налогов и 

налогообложения 

З3- понятийно-

категориальный аппарат 

 

У1-системно 

анализировать 

информацию и выделять 

социальные задачи своей 

будущей профессии 

У2-использовать 

теоретические знания 

для генерации новых 

идей; 

У3-оперировать 

финансовыми и 

налоговыми понятиями и 

категориями; 

 

ОК-2: способность 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

З1-направления и 

способы самообучения; 

З2-методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач; 

З3- критерии оценки 

качества собственной 

профессиональной 

деятельности и ее 

эффективности 

У1-умело планировать и 

управлять 

самообучением,  

У2-грамотно 

осуществлять 

профессиональные 

задачи; 

У3- применять критерии 

оценки качества 

собственной 

профессиональной 

деятельности и ее 

эффективности 

ПО1-

составлени

и 

налоговых 

деклараций

, отчетов 

по 

страховым 

взносам во 

внебюджет

ные фонды 

и форм 

статистиче

ской 

отчетности, 

входящие в 

бухгалтерс

кую 

отчетность, 

в 

установлен

ные 

законодате

льством 

сроки; 

ОК-3: способность 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

З1- критерии оценки 

стандартных и 

нестандартных ситуаций 

в финансовой и 

налоговой сферах 

З2-способы решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций 

У1-оценивать 

сложившуюся ситуацию 

в финансовой и 

налоговой сферах 

У2-принимать 

ситуативные решения 

У3- нести 

ответственность за 

ПО1- 

анализ 

финансовог

о 

состояния 

организаци

и; 

ПО2-
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в финансовой и 

налоговой сферах 

понимает  

З3- ответственность  за 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуаций в финансовой и 

налоговой сферах 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях в финансовой 

и налоговой сферах 

 

составлени

и 

налоговых 

деклараций

, отчетов 

по 

страховым 

взносам во 

внебюджет

ные фонды 

и форм 

статистиче

ской 

отчетности, 

входящие в 

бухгалтерс

кую 

отчетность, 

в 

установлен

ные 

законодате

льством 

сроки; 

ОК-4: способность 

осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З1– способы изучения 

информации в 

финансовой и налоговой 

сферах для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

З2-направления 

использования 

информации в 

финансовой и налоговой 

сферах, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

У1-хорошо знает и 

грамотно использует 

информацию в 

финансовой и налоговой 

сферах в печатном и 

электронном виде; 

У2-умело и оперативно 

осуществляет 

критический анализ 

информации в 

финансовой и налоговой 

сферах для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ПО1-

составлени

и 

налоговых 

деклараций

, отчетов 

по 

страховым 

взносам во 

внебюджет

ные фонды 

и форм 

статистиче

ской 

отчетности, 

входящие в 

бухгалтерс

кую 

отчетность, 

в 

установлен

ные 

законодате

льством 

сроки; 

ОК-6: способность 

работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

З1- основы 

профессиональной этики 

общения;  

У1--применять на 

практике способы 

установления контакта и 
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общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

З2-основа психологии 

общения с 

потребителями; 

З3-формы работы в 

команде 

эффективной передачи 

информации 

У2-наиболее 

эффективными 

приемами работы в 

команде 

ОК-7: способность брать 

на себя ответственность 

членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

задания 

З1– понимать 

ответственность за 

подчиненных при 

выполнении 

профессионального 

задания 

З2- понимать влияние 

результатов 

выполненного задания 

на эффективность 

работы команды в целом 

З3 – анализировать и 

презентовать 

полученные  результаты  

У1-брать на себя 

ответственность за 

членов команды 

(подчиненных) при 

выполнении 

профессионального 

задания  

У2-

соотноситьрезультаты 

выполненного задания с 

эффективностью работы 

команды в целом 

У3-навыками анализа и 

презентации полученных 

результатов 

 

ОК-10: способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно излагать устную и 

письменную речь 

 

З1- теоретического 

основы грамматики 

изучаемого языка;  

З2-

общепрофессиональную 

и специальную лексику; 

З3- устный темп для 

профессионального и 

делового общения; 

 

 

У1- читать 

общепрофессиональную 

и специальную 

литературу; 

У2- переводить с 

изучаемого языка и на 

русский, и с русского на 

изучаемый язык тексты 

по специальности, 

реферировать и 

аннотировать литературу 

по специальности на 

изучаемом языке; 

УЗ - вести диалог 

(диалог–расспрос, 

диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог– 

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) в 

ситуациях официального 

и не- 

официального общения в 

бытовой, 

социокультурной и 

профессиональной 

сферах, используя 

аргументацию, 

эмоционально-

оценочные средства; 
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ОК-12: способность 

соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных 

документов, а также 

требования стандартов, 

технических условий 

З1- основные законы и 

нормативные 

документы, а также 

требования стандартов, 

технических условий в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки; 

З2-  

основные положения 

налогового 

законодательства,  

финансовое 

планирование и методы 

финансового контроля;  

 З3- формы оценки и 

подтверждения 

соответствия 

практической 

деятельности основным 

законам и нормативным 

документам, а также 

требованиям стандартов, 

технических условий в 

соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки 

У1- работать с 

основными законами и 

нормативными 

документами, а также 

требованиями 

стандартов, технических 

условий в соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки; 

У2-  

пользоваться 

нормативными 

документами в области 

налогообложения, 

регулирующими 

механизм и порядок 

налогообложения, а 

также рассчитывать 

основные налоги;  

составлять финансовые 

документы и отчеты; 

 У3-  

соотносить  основные 

цели и принципы 

действующего 

законодательства и 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а также 

требований стандартов, 

технических условий с 

практикой их 

применения на рабочем 

месте. 

 

    

ПК 2.1 : способность 

использовать данные 

бухгалтерского учета для 

контроля результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, проводить 

учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других 

материальных 

ценностей) и участвовать 

в их инвентаризации 

З1-особенности 

заполнения первичных 

бухгалтерских 

документов 

З2-методы контроля 

данных бухгалтерского 

учета результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности 

З3- методику проведения 

инвентаризации товарно-

материальные ценности 

У1-обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

У2-осуществлять 

контроль результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, используя 

данные бухгалтерского 

учета 

У3- этапы проведения и 

оформления 

инвентаризации товарно-

материальные ценности 

 

ПК 2.2: способность З1– перечень и У1- составлять и  



10 

оформлять, проверять 

правильность 

составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

особенности составления 

и оформления 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов 

З2- автоматизированные 

системы хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов 

З3-способы контроля 

оформления, 

правильности 

составления, 

обеспечения хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

оформлять 

организационно-

распорядительные, 

товаросопроводительные 

и иные необходимые 

документы 

У2-использовать 

автоматизированные 

системы хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов 

У3- осуществлять 

контроль за 

оформлением, 

правильностью 

составления, 

обеспечением хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

использованием 

автоматизированных 

систем 

ПК 2.3: способность 

применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

З1- способы расчета 

микроэкономических 

показателей, анализа их, 

а также рынков ресурсов 

З2-способы применения 

в практических 

ситуациях 

экономических методов 

анализа состояния 

предприятия 

У1-осуществлять расчет 

микроэкономических 

показателей, 

анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

У2-применять 

экономические методы 

анализа состояния 

предприятия в 

практических ситуациях 

 

 

ПК 2.4:определять 

основные экономические 

показатели работы 

организации, цены, 

заработную плату 

З1- основные 

экономические 

показатели работы 

организации,  

З2- методику 

формирования цены и 

заработной платы 

З3- 

взаимообусловленность 

основных 

экономических 

показателей работы 

организации с ценой и 

У1-рассчитывать 

основные экономические 

показатели работы 

организации, 

У2-применять методику 

формирования цены и 

заработной платы 

У3- соотносить 

экономические 

показатели работы 

организации с ценой и 

заработной платой 
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заработной платой 

ПК- 2.5: способность 

выявлять потребности, 

виды спроса и 

соответствующие им 

типы маркетинга для 

обеспечения целей 

организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт 

товаров 

  

З1- средства 

удовлетворения 

потребностей, 

распределения и 

продвижения товаров, 

маркетинговые 

коммуникации и их 

характеристику; 

З2- методы изучения 

рынка, анализа 

окружающей среды; 

З3-конкурентную среду, 

виды конкуренции, 

показатели оценки 

конкурентоспособности; 

У1 -обеспечивать 

распределение через 

каналы сбыта и 

продвижение товаров на 

рынке с использованием 

маркетинговых 

коммуникаций;  

У2- проводить 

маркетинговые 

исследования рынка;  

У3 -оценивать 

конкурентоспособность 

товаров; 

 

 

ПК-2.6: способность 

о6обосновывать 

целесообразность 

использования и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации 

 

З1- виды и инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций, для 

обеспечения взаимосвязи 

с покупателями, 

посредниками и другими 

участниками рыночной 

деятельности, а также 

формирование спроса и 

стимулирования сбыта; 

З2-критерии 

о6обоснования 

целесообразности 

использования и 

применения 

маркетинговых 

коммуникаций; 

З3-показатели 

эффективности 

применения 

маркетинговых 

коммуникаций 

порядок  установления 

коммерческих связей и 

соблюдения правил 

торговли; 

У1-использовать и 

применять 

маркетинговые 

коммуникации на 

практике, для 

обеспечения взаимосвязи 

с покупателями, 

посредниками и другими 

участниками рыночной 

деятельности, а также 

формирование спроса и 

стимулирования сбыта;  

У2- обосновать 

целесообразность 

используемых и 

применяемых 

маркетинговых 

коммуникаций; 

У3- рассчитать и 

проанализировать  

показатели 

эффективности  

применения 

маркетинговых 

коммуникаций; 

 

ПК-2.7: способность 

участвовать в 

проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений 

 

З1- виды маркетинговых 

исследований рынка и 

маркетинговых решений; 

З2-способы проведения 

маркетинговых 

исследований рынка и 

методы разработки и 

реализации 

маркетинговых решений; 

З3- критерии 

У1- осуществлять 

маркетинговые 

исследования рынка  

У2- разрабатывать и 

реализовывать 

маркетинговые решения 

на основе 

маркетинговых 

исследований рынка; 

У3- использовать 

 



12 

эффективности 

используемых 

маркетинговых решений; 

критерии эффективности 

маркетинговых решений 

на практике; 

ПК-2.8: способность 

реализовывать сбытовую 

политику организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации 

З1- сущность сбытовой 

политики организации; 

З2- критерии оценки 

конкурентоспособности 

товаров и конкурентных 

преимуществ 

организации; 

З3-способы реализации 

сбытовой политики 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивая 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации 

 

У1-анализировать 

соответствие 

действующей сбытовой 

политики в организации 

конкретным рыночным 

условиям; 

У2- оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации на рынке; 

У3 - реализовывать 

наиболее эффективную 

сбытовую политику 

организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность 

товаров и конкурентные 

преимущества 

организации 

 

ПК-2.9: способность 

применять методы и 

приемы анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты 

З1 – методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности; 

З2-способы 

осуществления 

денежных расчетов с 

покупателями и  

составления финансовых 

документов  и отчетов 

У1- использовать 

методы и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности; 

У2- применять 

различные способы 

денежных расчетов  с 

покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты; 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Сущность 

и функции 

финансов. 

Управлени

е 

финансам

и 

Тема 2. 

Финансовы

й контроль 

и 

финансова

я политика 

Тема 3. Основы 

функционирован

ия 

государственных 

и 

муниципальных 

финансов. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Тема 4. 

Финансы 

хозяйствующ

их субъектов 

Тема 5. Общие 

основы 

функционирован

ия финансового 

рынка 

ОК- 1 + + + + + 
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ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ОК-10 + + + + + 

ОК-12 + + + + + 

ПК- 2.1  +  +  

ПК- 2.2  +  +  

ПК-2.3 + + + + + 

ПК- 2.4 + + + + + 

ПК-2.5  +  + + 

ПК- 2.6  +  + + 

ПК-2.7  +  + + 

ПК-2.8  +  + + 

ПК-2.9  +  + + 

Итого + + + + + 

 

код 

компетенции 

 Этапы формирования компетенций  

Тема 6. 

Налоги в 

системе 

рыночной 

экономики. 

Налоговая 

система РФ 

Тема 7. 

Налог на 

прибыль 

организации 

Тема 8. 

Налог на 

имущество 

организаций 

Тема 9. 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Тема 10. 

Организация 

налогового 

контроля.  Органы 

управления и 

контроля в нало-

говой сфере 

ОК- 1 + + + + + 

ОК-2 + + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ОК-10 + + + + + 

ОК-12 + + + + + 

ПК- 2.1 +  + + + 

ПК- 2.2 +  + + + 

ПК-2.3 + + + + + 

ПК- 2.4 + + + + + 

ПК-2.5 + + + + + 

ПК- 2.6  +   + 

ПК-2.7  +   + 

ПК-2.8  +   + 

ПК-2.9 + + + + + 

Итого + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК.02.01 «Финансы, налоги и 

налогообложение» относится к профессиональным дисциплинам блока ПМ.02 

«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

учебного плана специальности «Коммерция (по отраслям)».  
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Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Экономика» и 

«Математика». В процессе изучения дисциплины «Финансы, налоги и 

налогообложение» обучающиеся приобретают фундаментальные экономические 

знания в области, связанной с функционированием денежно-кредитной сферы, 

овладевают новейшими методами и современными приемами анализа и 

прогнозирования процессов в сфере денежно-кредитных отношений и 

использования полученных знаний в работе с кредитными организациями. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Финансы, налоги и 

налогообложение» будут использованы обучающимися в процессе овладения 

дисциплин профессионального цикла, включая общепрофессиональные 

дисциплины («Организация и техника внешнеторговых операций», 

«Статистика», «Маркетинговые коммуникации») и дисциплин 

профессионального модуля («Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Маркетинг», «Организация коммерческой  деятельности», «Организация 

торговли»), в процессе решения круга задач профессиональной деятельности в 

дальнейшем. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

педагогическим работником   (по видам учебных занятий), на 

самостоятельную работу обучающихся и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 зачетную единицу. 

Объем дисциплины в академических часах составляет 48 часов.  

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником   (по видам учебных занятий), 

составляет 32 часа, в том числе: 

- лекции-16 ч. 

- практические занятия - 16ч. 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся -

16ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 
№

 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В том числе:  Формы текущего контроля 

успеваемости 

 
лекц

ии 

семи

нары 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабо

ратор

ные 

занят

ия  

консу

льта

ции 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1. 1 Сущность и функции финансов. 

Управление финансами 

4 2 - 2 - - - - Проведение опроса, тестирование, 

участие обучающегося в  деловой игре,  

решение типовых задач, подготовка 

реферата 

2. 2 Финансовый контроль и 

финансовая политика 

4 2 - 2 - - - - Проведение опроса, Тестирование, 

выступление с докладом по 

выполненному эссе 

3. 3 Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов. 

Государственные внебюджетные 

фонды 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса 

решение типовых задач участие 

обучающегося в  деловой игре 

Тестирование, подготовка реферата 

4. 4  Финансы хозяйствующих 

субъектов 

2 - - - - - - 2 Тестирование, решение задач,  

ситуационная задача, подготовка 

реферата 

5. 6 Общие основы 

функционирования финансового 

рынка 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, тестирование, 

решение задач, решение кейс-задачи, 

ситуационная задача, подготовка 

реферата 

6. 7  Налоги в системе рыночной 

экономики. Налоговая система 

РФ 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, тестирование, 

решение кейс-задачи, контрольная 

работа, решение типовых задач 

7. 8 Налог на прибыль организации 6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, тестирование, 

решение задач, Подготовка / 
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заполнение документов 

8. 9 Налог на имущество организаций  6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, тестирование,  

решение задач, коллоквиум, 

Подготовка / заполнение документов 

9.  Налог на имущество физических 

лиц 

2 - - - - - - 2 Тестирование,  решение задач, решение 

кейс-задачи, коллоквиум, Подготовка / 

заполнение документов 

10.  Организация налогового 

контроля. Органы управления и 

контроля в налоговой сфере 

6 2 - 2 - - - 2 Проведение опроса, тестирование, 

решение задач, коллоквиум 

 Итого 48 16 - 16 - - - 16 Экзамен проводится в  форме устного 

опроса и решения задач 

 Всего  48  



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/точек 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Гончаренко Л. И. 

и др. 

 

Налоги и налогообложение : 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования  

М.: Юрайт, 2019. - 

524 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

430407 

2.  Бондарева Н.А. 

 

Финансы, налоги и 

налогообложение: учебник для 

студентов среднего 

профессионального 

образования 

М.: Университет 

«Синергия», 2018. - 

128 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=490890&sr

=1 

3.  Балакина А.П., 

Бабленкова И.И., 

Ишина И.В. и др. 

 

Финансы: учебник М.: Дашков и К°, 

2018. - 383 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=454074&sr

=1 

4.  Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

 

Налогообложение организаций 

в Российской Федерации: 

учебник/ 

М.: «Дашков и К°», 

2018. - 160 с.  

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=495791&sr

=1 

5.  Чернопятов А.М.  

 

Налоги и налогообложение: 

учебник 

М.: Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018. - 346 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=498552&sr

=1 

II. Дополнительная учебная литература  

а) Дополнительная учебная литература 

1.  Хоминич И. П. Финансы организаций: 

управление финансовыми 

рисками : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования [и др.]  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

345 с 

https://urait.ru/bc

ode/442106 

2.  Алексеева Д. Г.  Банковский вклад и 

банковский счет. Расчеты : 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования 

М.: Юрайт, 2019. - 

249 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

45260 

3.   Баскакова О.В. 

 

Экономика предприятия 

(организации): учебник. 

М.: «Дашков и 

К°», 2018. - 370 с.  

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

496094&sr=1 

4.     Челышева Э.А.  Налоговый контроль и 

организация взыскания 

Ростов-на-Дону: 

Издательско-

http://biblioclub.r

u/index.php?page

https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://biblio-online.ru/bcode/430407
https://biblio-online.ru/bcode/445260
https://biblio-online.ru/bcode/445260
https://biblio-online.ru/bcode/445260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
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налоговой задолженности : 

учебное пособие. 

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 

168 с. 

=book&id=56762

9 

5.  Чернопятов А.М. 

 

Функционирование 

финансового механизма и 

управленческая отчетность 

предприятия: учебное 

пособие. 

М.: Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018. - 344 с.  

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

484131&sr=1 

6.  И.А. Рябова, 

Р.А. Канцеров, 

А.С. Аджикова, 

Н.А. Ножкина.  

Налогообложение физических 

лиц: от теории к практике.  

М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2019. – 109 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=50016

1  

7.  Мусакаев Ш.А., 

Аджаматова Д.С. 

Учебное пособие по 

дисциплине «Финансы» для 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» - 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2019. – 109 с. 

http://dgunh.ru/co

ntent/glavnay/uch

eb_deyatel/uposo

b/up-fgos-14-15-

fik1-25.pdf 

8.  Халимбекова А. М., 

Османова 

Х.О.,Тажудинова 

Д.А., 

Учебное пособие по 

дисциплине «Страхование» 

для направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит»- 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2018. –

126с. 

http://dgunh.ru/co

ntent/glavnay/uch

eb_deyatel/uposo

b/up-fgos-14-15-

fik1-16.pdf 

9.  Кутаев Ш.К., 

Кутаева Р.А 

Учебное пособие по 

дисциплине «Финансовая 

система РФ» для направления 

подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»- 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. –

129с. 

http://www.dgunh

.ru/content/glavna

y/ucheb_deyatel/u

posob/uposob_fik

2_10.pdf 

10.  Шакирова А.Г.  Налоги и налогообложение: 

учебное пособие для 

студентов СПО . 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2020. – 102 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=57099

8 

11.  Смагина М.Н.  Налоговый учёт и отчётность: 

учебное электронное издание.  

Тамбов: 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет 

(ТГТУ), 2018. – 82 

с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=57053

5  

12.  Содномова С.К.  Теория и история 

налогообложения: учебное 

пособие. 

Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 

2019. – 180 с. 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=50024

0 

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

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

 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 26.12.2014, с 

изм. от 08.03.2015) (ред. от 27.12.2018) 

1.  Конституция РФ, http://www.constitution.ru 

2.  Налоговый кодекс РФ, https://nalogcodex.ru/nk, https://nalogcodex.ru/nk2 

 Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2020 и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500240
https://nalogcodex.ru/nk
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2021 годов" от 29.11.2018 N 459-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ 

3.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. от 

27.12.2018) N176-Ф) 

4.  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 29.12.2018).) "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" 

в) Периодические издания 

1.  Национальные интересы: приоритеты и безопасность: научно-практический и 

теоретический журнал / гл. ред. В.Л. Макаров; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ 

и КРЕДИТ». 

М.: Финансы и кредит, 2018.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=499505 

2.  

 

Финансовая аналитика: проблемы и решения: научно-практический и информационно-

аналитический сборник. 

М.: Финансы и кредит, 2018.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483422 

3.  Финансы и кредит: научно-практический и теоретический журнал. 

М.: Финансы и кредит, 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570513 

4.  Организация управления: реферативный журнал/ учредители: Российская акад. наук, 

Всероссийский ин-т научной и технической информации (ВИНИТИ РАН) 

М.: ВИНИТИ РАН 

5.  Финансы: ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / учредители: М-во 

финансов Российской Федерации и ООО «Книжная ред. «Финансы». ISSN 0869-446X 

М.: Книжная ред. «Финансы». 

6.  Экономический анализ: теория и практика: научно-практический и аналитический журнал.  

М.: Финансы и кредит, 2018.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561845 

7.  Российский эконом. журнал: общеэкономическое многопрофильное научно-практическое 

периодическое издание. /учредитель: ЗАО «ЭЖ МЕДИА» 

М: АНО «Академия менеджмента и бизнес-администрирования». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571156 

8.  Вопросы экономики: теоретический и научно-практический журнал общеэкономического 

содержания/учредители: Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы 

экономики»; Институт экономики РАН. 

М.: Некоммерческое партнерство «Редакция журнала "Вопросы экономики"». 

9.  Экономические отношения: международный научно-практический журнал: журнал / изд. 

ООО Издательство «Креативная экономика»; гл. ред. В.Г. Ларионов.  

М.: Креативная экономика, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561409 

10.  Креативная экономика: научно-практический журнал: журнал / изд. ООО Издательство 

«Креативная экономика»; гл. ред. И.А. Максимцев.  

М.: Креативная экономика, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561488 

г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Карташова Л.В., Фофанова Н.А.  Словарь-справочник опорных понятий, формул и терминов 

по дисциплинам: «Бизнес-планирование», «Производственный менеджмент» и 

«Нормирование труда на предприятиях отрасли». Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. -84 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232323&sr=1 

2.  Воронин А.С. и др.  Национальная платежная система. Бизнес-энциклопедия 

М.: ЦИПСиР, 2013. - 422 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235075&sr=1 

3.  Харитонова Н.Г., Гореликова-Китаева О.Г., Рахматуллин Р.Р. и др. Экономический словарь: 

http://www.vopreco.ru/rus/index.files/uchrediteli.html
http://www.vopreco.ru/rus/index.files/uchrediteli.html
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от теории к практике. Оренбург: Оренбургский Государственный Университет. 2016. - 120 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467125&sr=1 

4.  Воронин А.С. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты». М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2014.  -

558 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436053&sr=1 

5.  Соколова Г.Н., Кобяк О.В. Экономико-социологический словарь. Минск: Белорусская 

наука, 2013. - 616 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=231205&sr=1 

 Д) научная литература 

1.  Рыбина Ю.В. Обеспечение устойчивости кредитной деятельности коммерческого банка на 

основе применения механизма секьюритизации банковских активов: монография. М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 221 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474297&sr=1 

2.  Белоусов В. Д. , Бирюков В. А. , Каширин В. В. ,Нестеров А. А. Российские денежные 

реформы: монография. М.:  «Дашков и К°», 2018.-272 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452636&sr=1 

3.  Буклемишев О.В. Современные тенденции институциональной структуры финансового 

регулирования: монография. М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2018.-80 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488030&sr=1 

4.  Джагитян Э. П.  Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор 

финансовой стабильности: монография. М.: Юрайт, 2018. - 215 с. https://biblio-

online.ru/bcode/428461 

5.  Картаев Ф.С. Выбор режима монетарной политики и экономический рост: монография. 

М.: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2018. - 235 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488034&sr=1 

6.  Бекетнова Ю.М.  Модели и методы решения аналитических задач финансового 

мониторинга: монография. М.: Прометей, 2018. - 274 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494851&sr=1 

7.  Митрофанова И.А., Тлисов А.Б., Иванов Н.П. и др. Налоговое стимулирование 

инвестиционно-инновационной деятельности хозяйствующих субъектов: монография 

М.: Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 120 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483515&sr=1 

8.  Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и 

практики=International tax law: Issues and Solutions: монография. 

М.: Статут, 2018. - 464 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497326&sr=1 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  http://enbv.narod.ru/ Библиотека Воеводина. Коллекция книг по экономической теории, 

международной экономике, финансам, предпринимательству, маркетингу, рекламе и Public 

Relations (PR).  

2.  http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html Экономика. Социология. Менеджмент 

3.  http://eup.ru/Catalog/All-All.asp Библиотека экономической и управленческой литературы. 

Бесплатная электронная библиотека-каталог (монографии, диссертации, книги, конспекты 

лекций, учебники). Тематика: финансы и кредит, налогообложение, оценка имущества, 

экономика недвижимости, экономика малого бизнеса, право, менеджмент, маркетинг и т.д.  

4.  http://www.aup.ru/library/ - Библиотека экономической и деловой литературы. Содержит 

электронные учебные пособия, методические материалы и научные монографии по 

вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. В отдельном 

разделе публикуются учебные и научные статьи.   

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

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/ - Справочная правовая 

система «Консультант Плюс»  

6.  База открытых данных Росфинмониторинга - http://www.fedsfm.ru/opendata 

7.  Единый портал бюджетной системы Российской Федерации - http://budget.gov.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19370
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79224
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79225
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79226
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79227
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
https://biblio-online.ru/bcode/428461
https://biblio-online.ru/bcode/428461
http://biblioclub.ru/
http://enbv.narod.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/sectx/124.html
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://www.aup.ru/library/
http://www.fedsfm.ru/opendata
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8.  База данных «Бюджет» Минфина России - https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/ 

9.  База статистических данных «Финансово-экономические показатели РФ» - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» 

обучающимся рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 
 

1. www.gks.ru официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

6. http://www.iqlib.ru/ЭБС образовательных и просветительских изданий.  

7. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления. 

8. http://elibrary.ru научная электронная библиотека.  

9. http://window.edu.ru единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

10. http://uisrussia.msu.ru ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного управления.  

11. http://www.government.ru официальный сайт Правительства 

Российской Федерации 

 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

1. Windows 7  

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.government.ru/
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1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

2. https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

 

7.3 Перечень профессиональных баз данных 
1. www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

2. http://www.slovar-ekonomiki.ru/ -словарь экономических терминов  и 

выражений. 

3. http://www.m3m.ru/dictionary/ - финансовый словарь. 

4. http://www.finam.ru/dictionary/ - словарь Финансам. 

5. http://uprav.ru/dictionary/1149/ - термины по финансам и экономике.  

6. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati - финансовые статьи. 

7. http://www.finansy.ru/ - экономика и финансы-публикации, статьи, 

обзоры, аналитика, прогнозы. 

8. http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam - статьи по финансам.  

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания междисциплинарного курса «Финансы, налоги и 

налогообложение» используются следующие специализированные помещения 

– аудитории: 

1. Кабинет финансов, налогов и налогообложения, аудитория 2-1, 

учебный корпус №1, Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т 

Али-Гаджи Акушинского, 20 

Перечень основного оборудования: 

 Комплект учебной мебели.  

Доска меловая.  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный 

компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru), флипчарт переносной.  

Перечень учебно-наглядных пособий: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);  

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

 

2.Помещение для самостоятельной работы 4.1- Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный 

корпус №2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.consultant.ru/
http://www.slovar-ekonomiki.ru/
http://www.m3m.ru/dictionary/
http://www.finam.ru/dictionary/
http://uprav.ru/dictionary/1149/
http://alfaseminar.ru/finansovye_stati
http://www.finansy.ru/
http://www.biznesbooks.com/stati-po-finansam
http://www.urait.ru/
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2.Помещение для самостоятельной работы 4.2 - Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20, учебный 

корпус №2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО Университет предусматривает 

в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Финансы, налоги и 

налогообложение» предполагает овладение материалами лекций, учебной 

литературы, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

и интерактивных занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

При освоении дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» 

используются следующие образовательные технологии: 

деловые игры для выработки навыков принятия командных решений; 

тестовые вопросы, кейсы для контроля за степенью усвоения 

пройденного материала, хода выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 

практического занятия, закрепления теоретического материала при решении 

практических задач; 

практическое занятие на основе выполнения проекта для анализа 

конкретных ситуаций и задач, поиска верного подхода к их решению; 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или иных 

моделей и концепций, подготовка рефератов, а также тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 
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