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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

 

Цель преподавания дисциплины. Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

дать комплекс теоретических и прежде всего практических знаний в области 

исчисления и уплаты налогов юридическими и физическими лицами.  

Изучение дисциплины выдвигает следующие задачи:   

-изучение основ налоговой системы;  

-определение роли налоговой политики в финансово-хозяйственной деятель-

ности хозяйствующих субъектов;  

-приобретение знаний в области методологии расчета налогооблагаемой базы 

и налоговых платежей для различных категорий налогоплательщиков в от-

ношении прямых и косвенных налогов;  

-освоение налогового законодательства Российской Федерации. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Налоги и налогообложение» как часть планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы  

 
код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по использова-

нию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать инвестиционную 

эффективность финансовых сделок 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и формулировка ком-

петенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1: способен осуществ-

лять консультирование 

клиентов по использованию 

финансовых продуктов, ус-

луг и обеспечивать инве-

стиционную эффективность 

финансовых сделок 

ИПК-1.7: Квалифицированное 

содействие юридическим и 

физическим лицам, направ-

ленное на полное и своевре-

менное исполнение обязанно-

стей по исчислению и уплате, 

удержанию и перечислению 

налогов, сборов и взносов, в 

том числе страховых взносов 

З-1. Знает сущность нало-

гов; особенности, пробле-

мы и перспективы развития 

налоговой системы в Рос-

сийской Федерации; Нало-

говое законодательство 

Российской Федерации;  

У-1. Умеет использовать 

налоговое законодательст-

во для решения практиче-

ских задач по исчислению 

налогов и сборов  

В-1.  Владеет практически-

ми навыками расчета от-

дельных видов налога и 

сборов и обоснование ре-

зультатов нормами налого-

вого законодательства  
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
 

код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1 

ЭКОНО-

МИЧЕ-

СКАЯ 

СУЩ-

НОСТЬ 

НАЛОГОВ 

Тема 2  

ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

КУРСА 

«НАЛОГИ И 

НАЛОГО-

ОБЛОЖЕ-

НИЕ» 

Тема 3  

НАЛО-

ГОВАЯ 

СИС-

ТЕМА 

РОС-

СИЙ-

СКОЙ 

ФЕДЕ-

РАЦИИ 

Тема 4 

НАЛОГ 

НА 

ДОХО-

ДЫ 

ФИЗИ-

ЧЕС-

КИХ 

ЛИЦ 

Тема 5 

НАЛОГ 

НА ДО-

БАВЛЕН-

НУЮ 

СТОИ-

МОСТЬ   

Тема 

6 

АК-

ЦИ-

ЗЫ 

Тема 7 

НАЛОГ 

НА ПРИ-

БЫЛЬ 

ОРГА-

НИЗА-

ЦИЙ 

ПК-1.7 + + + + + + + 

 
код 

компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 8 

НАЛОГ 

НА ИМУ-

ЩЕСТВО 

ОРГАНИ-

ЗАЦИЙ 

Тема 9 

ТРАНС-

ПОРТНЫЙ 

НАЛОГ 

Тема 

10 

НА-

ЛОГ 

НА 

ИГОР

НЫЙ 

БИЗ-

НЕС  

  

Тема 11  

ЗЕ-

МЕЛЬ-

НЫЙ 

НАЛОГ 

Тема 12 

НАЛОГ 

НА 

ИМУ-

ЩЕСТ-

ВО ФИ-

ЗИЧЕ-

СКИХ 

ЛИЦ 

Тема 13 

СПЕЦИ-

АЛЬНЫЕ 

НАЛО-

ГОВЫЕ 

РЕЖИМЫ 

Тема 14 

НАЛО-

ГОВЫЙ 

КОН-

ТРОЛЬ 

ПК-1.7 + + + + + + + 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.02 учебного плана направления подго-

товки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как микроэкономика, макро-

экономика. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Налоги и налогообложе-

ние» является необходимой основой для освоения таких дисциплин, как 

«Финансы», «Казначейское дело», «Управление личными финансами». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся, на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации. 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 68 

часов, в том числе: 

– на занятия лекционного типа - 34 часа; 

– на занятия семинарского типа - 34 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 76 часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Очно–заочная форма обучения 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 

в том числе: 

– на занятия лекционного типа – 16 часов; 

– на занятия семинарского типа – 16 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –12 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 12 

часов, в том числе: 

– на занятия лекционного типа - 6 часов; 

– на занятия семинарского типа - 6 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную ра-

боту обучающихся - 130 часов; 

Форма промежуточной аттестации: зачет - 2 часа. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

ми-

чес-

ких 

часов 

В том 

числе 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости Семи

нары 

прак

ти-

чес-

кие 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. Экономическая сущность на-

логов 
8 2  2    4 

тестирование,  

проведение опроса 

2.  Тема 2. 

Основные понятия курса «налоги и 

налогообложение»   

8 2  2 
 

  

4 тестирование,  

проведение опроса,  

 

3.  Тема 3. Налоговая система Российской 

Федерации 
8 2  2 

 
  

4 тесты, 

тестирование,  

проведение опроса,  

тематика эссе 

4.  Тема 4. Налог на доходы физических 

лиц* 14 4  4 
 

  6 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

5.  Тема 5. 

Налог на добавленную стоимость* 12 4  2    6 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

6.  Тема 6. 

Акцизы* 10 2  2    6 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

7.  Тема 7. Налог на прибыль организа-

ций* 
12 4  2    6 

тестирование,  

проведение опроса,  

file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
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решение задач 

8.  Тема 8. 

Налог на имущество организаций* 10 2  2    

6 тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

9.  Тема 9. 

Транспортный налог* 10 2  2    

6 тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

10.  Тема 10. 

Налог на игорный бизнес* 8 2  2    

4 тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

11.  Тема 11. 

Земельный налог* 10 2  2    

6 тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

12.  Тема 12. 

Налог на имущество физических лиц* 
10 2  2    

6 тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач, 

тематика рефератов 

13.  Тема 13. 

Специальные налоговые режимы* 

10 2  2    6 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач, 

подготовка рефератов, 

выполнение контроль-

ной работы 

14.  Тема 14. 

Налоговой контроль 
10 2  2    6 

проведение опроса 

  

15.  Проведение зачета 2   2      

 ИТОГО: 
144 34  34    76 

Проведение опроса,  

решение задач 

 ВСЕГО: 144  
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Для очно–заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

ми-

чес-

ких 

часов 

В том 

числе 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости Семи

нары 

прак

ти-

чес-

кие 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

 Тема 1. Экономическая сущность на-

логов 

Тема 2. 

Основные понятия курса «налоги и 

налогообложение»   

Тема 3. Налоговая система Российской 

Федерации 

4 4  2    16 

тестирование,  

проведение опроса, 

тематика эссе 

 Тема 4. Налог на доходы физических 

лиц* 2 2  2 
 

  

16 тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач  

 Тема 5. 

Налог на добавленную стоимость* 

Тема 6. 

Акцизы* 

2 2  2 
 

  

16 тесты, 

тестирование,  

проведение опроса,  

тематика эссе 

 Тема 7. Налог на прибыль организа-

ций* 14 2  2 
 

  16 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

 Тема 8. 

Налог на имущество организаций* 

Тема 9. 

Транспортный налог* 

Тема 10. 

Налог на игорный бизнес* 

12 2  2    16 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
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Для заочной формы обучения 

 Тема 11. 

Земельный налог* 

Тема 12. 

Налог на имущество физических лиц* 

10 2  2    16 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

 Тема 13. 

Специальные налоговые режимы* 

Тема 14. 

Налоговой контроль 
12 2  2    16 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач, 

подготовка рефератов, 

выполнение контроль-

ной работы 

 Проведение зачета 
2   2     

Проведение опроса,  

решение задач 

 ИТОГО: 144 16  16    112  

 ВСЕГО: 144  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

ми-

чес-

ких 

часов 

В том 

числе 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

 

В том числе занятия семинарского типа 

Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Форма текущего кон-

троля успеваемости 

 Семи

нары 

прак

ти-

чес-

кие 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

кол-

лок-

виу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. Экономическая сущность на-

логов 

Тема 2.  Основные понятия курса «на-

логи и налогообложение»              Тема 

3. Налоговая система российской фе-

34 2  2    30 

тестирование,  

проведение опроса. 

file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
file:///F:/для%20барият/42%20ФГОС_НиН_НФ(Барият)8%20МАЯ.docx%23_Toc381115062
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дерации 

2.  Тема 4. Налог на доходы физических 

лиц* 

Тема 5. 

Налог на добавленную стоимость* 

Тема 6.  

Акцизы* 

Тема 7. Налог на прибыль организа-

ций* 

Тема 8. 

Налог на имущество организаций* 

Тема 9.  

Транспортный налог* 

36 2  2 
 

  50 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

3.  Тема 10.  

Налог на игорный бизнес* 

Тема 11. 

Земельный налог* 

Тема 12. 

Налог на имущество физических лиц* 

Тема 13. 

Специальные налоговые режимы* 

Тема 14. 

Налоговый контроль* 

36 2  2    50 

тестирование,  

проведение опроса,  

решение задач 

 ИТОГО: 142 6  6 
 

  130  

 Проведение зачета 

(проведение групповой консультации 

в течение семестра, групповой кон-

сультации перед промежуточной атте-

стацией, проведение экзамена) 

 2 

Проведение опроса,  

решение задач 

 ВСЕГО:  144  
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 Раздел 5.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

необходимой для освоения дисциплины  

 
№ 

 

Автор  Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния дисциплины  

Выходные данные  Кол-во эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ / 

адрес дос-

тупа 

I.      Основная учебная литература 

1 Борисова Е. В., Пу-

зырев С. А. 

Налоги и налогообло-

жение: учебное посо-

бие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов 

Издательство: Моск-

ва: Юнити-Дана, 2020, 

112 стр. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=61574

0 

2 Левшукова О. А., 

Левкевич М. М., 

Новикова Е. П. 

Налоги и налогообло-

жение: учебное посо-

бие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов 

Краснодар: Кубанский 

государственный аг-

рарный университет 

им. И. Т. Трубилина, 

2020, 116 стр. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=61133

8 

3 Тютюрюков Н. Н., 

Тютюрюков В. Н. 

Теория налогов: учеб-

ник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов 

Издательство: Моск-

ва: Прометей, 2020, 

169 стр. 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=61209

9 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Алексейчева Е.Ю., 

Куломзина Е.Ю., 

Магомедов М.Д. 

 

 

 

Налоги и налогообло-

жение: учебник 

Серия: Учебные изда-

ния для бакалавров. 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Издательство: Изда-

тельско – торговая 

корпорация «Дашков 

и Ко», 2017, 300 стр. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=454028

&sr=1 

 

2 Клюев Ю.В. 

 

Налоги и налогообло-

жение: учебное посо-

бие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Кемерово: Кемеров-

ский государственный 

институт культуры, 

2017, 128стр. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=487675

&sr=1 
 

3 Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

 

Налогообложение ор-

ганизаций в Российской 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612099
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454028&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487675&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495791&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495791&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495791&sr=1
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Федерации: учебник Москва: Издательско 

– торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2018, 

160 стр. 

Под редакцией Дада-

шева А.З. 

ed&id=495791

&sr=1 
 

4 Мигунова М.И., 

Конева О.В. 

 

Налоги и налогообло-

жение: учебно – мето-

дическое пособие 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Красноярск: СФУ, 

2017, стр.328 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=497352

&sr=1 

5 Митрофанова И.А., 

Тлисов А.Б., Мит-

рофанова И.В. 

 

Налоги и налогообло-

жение: учебник 

Жанр: Учебники и 

учебные пособия для 

вузов. 

Москва, Берлин: Ди-

рект – Медиа, 2017, 

стр. 282 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=476730

&sr=1 

6 Чернопятов А.М. 

 

Налоги и налогообло-

жение: учебник 

Жанр: Учебная лите-

ратура для ссузов / 

Учебники и учебные 

пособия для вузов. 

Москва, Берлин: Ди-

рект - Медиа, 2019, 

346 стр. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=498552

&sr=1 

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

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

1 Налоговый кодекс РФ /  https://vladrieltor.ru/nalkodeks 

2 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.4272426314157123 

В) Периодические издания  

1 Журнал Финансы и кредит / 

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

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1 Под ред. А.В. Лукьянова, 

Г.В. Рябова, А.В. Слива 

 

Учебный дефи-

нитный словарь. 

Экономика и 

управление: сло-

варь 

Москва: Современный 

гуманитарный уни-

верситет, 2011 - 169 

https://bibliocl

ub.ru/index.ph

p?page=book_

red&id=27521

3&sr=1 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1 Майбуров И.А., Иванов 

Ю.Б. 

 

Налоги и налого-

обложение. Па-

литра современ-

ных проблем: па-

литра современ-

ных проблем: 

Жанр: Научные моно-

графии. 

Москва: Юнити, 2014 

– 375 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=448098

&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497352&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497352&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497352&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497352&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497352&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476730&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498552&sr=1
https://vladrieltor.ru/nalkodeks
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.4272426314157123
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=570513
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275213&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275213&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275213&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275213&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275213&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448098&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448098&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448098&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448098&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448098&sr=1
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монография 

2 Мечет О. М. 

 
Налоговая систе-

ма Российской 

Федерации и 

перспективы ее 

развития: моно-

графия 

Жанр: Научные моно-

графии. 

Москва: Лаборатория 

книги, 2012 – 109 с. 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=141295

&sr=1 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1 http://www.consultant.ru  - система КонсультантПлюс 

 

 

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 элек-

тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-

образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

как на территории университета, так и вне ее. 

 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

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

университета народного хозяйства при Правительстве РД 

2.  https://www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека 

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

4. https://biblioclub.ru/  - Электронно-библиотечная  система «Универси-

тетская библиотека Онлайн» 

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

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

7.  http://www.nalvest.ru   - «Налоговый Вестник»  

8. https://www.nalog.ru/rn05/ - База данных Федеральной налоговой служ-

бы «Статистика и аналитика» 

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем и профессиональных баз данных  

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141295&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141295&sr=1
http://www.consultant.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.rsl.ru/-
http://www.rsl.ru/-
https://elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalvest.ru/
https://www.nalog.ru/rn05/
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2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

5. 7-zip 

7.2.Перечень информационных справочных систем: 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

7.3. Перечень профессиональных баз данных: 

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

https://www.nalog.ru/rn05/  

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

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

в области бухгалтерского учета и налогообложения http://www.buhgalteria.ru/ 

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

бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) http://www.buh.ru/  

  

Раздел 8.  Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» исполь-

зуются следующие специальные помещения - учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий №5-8 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, акустическая система, 

персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной се-

ти университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий №5-4 (Россия, 

Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 

дом 5, учебный корпус №1) 
Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

https://www.nalog.ru/rn05/
https://elibrary.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buh.ru/
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Доска меловая. 

Компьютерный стол. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

Юрайт» (www.urait.ru). 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики). 

Помещение для самостоятельной работы №5-6 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус №1) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Компьютерные столы. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компью-

тер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной сети университета, ЭБС 

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

Юрайт» (www.urait.ru). 

Помещение для самостоятельной работы №1-1 (Россия, Республика 

Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учеб-

ный корпус №1) 
Перечень основного оборудования:  

Комплект учебной мебели. 

Компьютерные столы. 

Персональный компьютер с доступом к сети «Интернет» и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

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

 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Налоги и налогообложение» используются 

образовательные технологии: 

- тестирование; 

- проведение устного опроса;  

- решение задач; 

- тематика рефератов; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий со студентами (подготовка рефератов, а также тезисов для сту-

денческих конференций и т.д.); 

- выполнение контрольной работы.  
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