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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретической базы для понимания 

сущности и принципов функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также 

приобретение навыков практического исчисления налогов. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10).  

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» опирается на содержание дисциплины 

«Основы экономической теории» (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина служит опорой для изучения дисциплин «Бухгалтерский учет» (Б1.В.ОД.12); 

«Бизнес-планирование и экономическое обоснование проекта» (Б1.Б.24); «Экономика предприятий и 

организация производства (Б1.Б.5)»; для формирования общепрофессиональных компетенций. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические 

задачи и процессы с 

применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З2(ОПК-2): основные 

нормативные документы, 

необходимые для решения 

социально-экономических 

задач; 

знать:  

 нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организаций и государства в 

области налогообложения: основы 

Налогового кодекса Российской 

Федерации;  

 принципы построения 

современной налоговой системы 

РФ, принципы, способы и методы 

налогообложения; 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических задач; 

уметь:  

 определять налоговую базу и 

исчислять наиболее 

распространенные налоги; 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З2(ПК-1): методы оценки 

организаций и предприятий 

на основе их результатов 

обследования; 

знать: 

 методы оценки налоговой 

нагрузки предприятия; 

У2(ПК-1): проводить оценку 

организаций и предприятий 

на основе результатов их 

обследования. 

уметь: 

 рассчитывать основные 

показатели налоговой нагрузки 

предприятия и проводить их 

анализ. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 144/4 68 76 

Контактная работа 10 6 4 

Лекции 4 2 2 

Семинары 6 4 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой 4 - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 130 62 68 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 История возникновения и эволюция 

налогообложения 
- - - 6 

2 Сущность и назначение налогов 1 - - 6 

3 Элементы налога и их характеристика. 

Классификация налогов 
1 1 - 10 

4 Общая характеристика налоговой системы РФ. 

Налоговые системы зарубежных стран 
- 1 - 18 

5 Налоговый контроль в РФ  - 2 - 10 

6 Налоговая политика государства - - - 12 

  2 4 - 62 

6 семестр 

7 Прямые налоги в НС РФ. Налог на доходы 

физических лиц, его назначение 
2 2 - 12 

8 Налог на прибыль организаций - - - 8 

9 Имущественные налоги в НС РФ - - - 8 

10 Специальные налоговые режимы - - - 10 

11 Специализированные налоги и сборы - - - 6 

12 Косвенные налоги в налоговой системе РФ - - - 6 

 Подготовка к зачету - - - 18 

  2 2 - 68 

  4 6 - 130 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. История возникновения и эволюция налогообложения. 

Основные этапы развития налогообложения. Налогообложение в древнем мире, эпоху 

Средневековья. Налогообложение в Древней Руси, эпоху Петра I. Налоги в послереволюционный 

период и период ВОВ 1941-1945 гг. Налогообложение на современном этапе. Эволюция теорий 

налогообложения. Становление и развитие финансовой науки о налогах. 

 

Тема 2. Сущность и назначение налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения. 

Понятие налога. Признаки налога. Значение налогов в деятельности государства. Правовая 

природа налога. Налоги как экономическая категория. Функции налогов и их роль в экономике. 

Принципы налогообложения. Отличие налога от сборов и других платежей. 

 

 

Тема 3. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов.  
Понятие и значение элементов налога. Характеристика обязательных и необязательных 

элементов налога. Субъект налогообложения (налогоплательщик). Предмет и объект налогообложения. 

Масштаб налога и единица налога. Налоговая база. Налоговый период. Ставка налога и метод 

налогообложения. Налоговые льготы. Порядок и способы исчисления налога. Порядок и способы 

уплаты налога. Сроки уплаты налога. Виды налогов, их классификация. Характеристика основных 

налогов и сборов РФ. Понятие налоговой нагрузки. 

 

Тема 4. Общая характеристика налоговой системы РФ. Налоговые системы зарубежных 

стран. 

Понятие налоговой системы, принципы ее построения и функционирования. Модели налоговых 

систем. Становление и развитие налоговой системы России Характеристика современной налоговой 

системы РФ. Классификация налогов, входящих в налоговую систему. Распределение налогов по 

звеньям бюджетной системы РФ. Компетенция органов власти в сфере установления налогов, ставок, 

льгот. 

 

Тема 5. Налоговый контроль в РФ. 
Налоговое администрирование. Налоговые органы, их функции и задачи. Задачи, функции и 

структура органов налогового контроля. Налоговый кодекс. Налоговые проверки, их виды. 

Координация совместных действий государственных структур, обеспечивающих контроль за 

соблюдением налогового законодательства. Ответственность за нарушение налогового 

законодательства. 

 

Тема 6. Налоговая политика государства 

Основы формирования налоговой политики. Сущность налоговой политики и ее содержание. 

Формы, методы налоговой политики. Основные направления налоговой политики государства. 

Определение налогового механизма, его структура, значение. Значение Налогового Кодекса РФ, его 

содержание, составные части, порядок применения. Основные направления налоговой политики РФ на 

современном этапе. 

 

Тема 7. Прямые налоги в налоговой системе РФ. Налог на доходы физических лиц, его 

назначение.  
Налог на доходы физических лиц, его сущность и назначение. Место и роль в налоговой 

системе. Основные элементы налога. Особенности определения налоговой базы. Налоговая декларация 

о доходах физических лиц, ее назначение, порядок заполнения. 
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Тема 8. Налог на прибыль организаций. 

Место и роль налога на прибыль в налоговой системе и формировании доходных источников 

бюджетов. Классификация доходов и расходов организации, подлежащих налогообложению. Порядок 

расчета налога. Льготы по налогу. Период и сроки уплаты. Принципы расчета налоговой нагрузки 

налога на прибыль на предприятие. 

 

Тема 9. Имущественные налоги в налоговой системе РФ 

Имущественное налогообложение в РФ, его значение, история и виды. 

Транспортный налог: плательщики, объект обложения, ставки и представляемые льготы, 

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет.  

Земельный налог как форма платы за землю. Плательщики земельного налога, объекты 

обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в бюджет.  

Налог на имущество физических лиц. Порядок и условия уплаты. 

Налог на имущество организаций. Элементы налога на имущество организаций, порядок их 

определения.  

 

Тема 10. Специальные налоговые режимы.  
Налогообложения доходов физических лиц от предпринимательства деятельности. Упрощенная 

система налогообложения организаций-субъектов малого предпринимательства. Условия применения и 

порядок уплаты.  

Единый налог на временный доход для определенных видов деятельности: сфера применения, 

элементы налога, порядок исчисления и уплаты в бюджет.  

Патентная система налогообложения. Особенности налогообложения сельскохозяйственных 

производителей. 

Принципы расчета налоговой нагрузки ИП. 

 

Тема 11. Специализированные налоги и сборы 

Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических 

ресурсов. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина. Налог на 

игорный бизнес.  

 

Тема 12. Косвенные налоги в налоговой системе РФ. 
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Место и роль НДС в налоговой 

системе и формировании доходных источников бюджетов. Принципы определения даты и места 

реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. 

Ставки налога, их применение. Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и механизм 

применения. Счет-фактуры при расчетах НДС. Сроки уплаты. Порядок возмещения НДС: зачет и 

возврат. Принципы расчета налоговой нагрузки НДС на предприятие. 

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, роль и функции в налоговой 

системе. Налогоплательщики. Подакцизные товары и подакцизное минеральное сырье. Объекты 

обложения. Ставки акцизов, основы их дифференциации. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые 

вычеты: условия и порядок применения. Сроки уплаты. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология интерактивного обучения 

(презентация, видео); 

Семинары - учебно-исследовательские технологии (доклад, 

сообщение) 

6
 с

ем
ес

тр
 

Тема 7-12 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); технология интерактивного обучения 

(презентация, видео); 

Семинары – технология разноуровневого обучения (решение 

практических задач), технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Тема 1-12   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом;  

 решение задач; 

Внеаудиторная Тема 1-12 112  проработка конспекта лекции;  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинарского занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на семинарском занятии; 

 решение задач; 

  18  подготовка к зачету. 

 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Налоги в Российской Федерации [Текст]: учеб . пособие для студентов вузов , обучающихся по 

экономическим специальностям / С.П. Колчин. — 2е изд. , перераб. и доп. – M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 271 с. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=200844&dst=4294967295&req=doc&rnd=22822

4.896620074#0, свободный. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198941&rnd=228224.81415963#0, 

свободный. Колчин, С.П. Нал 
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Примерные задачи  

Задача 1 

А.А. Иванов имеет на иждивении трех детей и ежемесячно получал следующие доходы по 

основному месту работы, руб.: 

Месяц Доход Месяц Доход Месяц Доход 

Январь 14 000 Май 16 000 Сентябрь 18000 

Февраль 15 000 Июнь 15 000 Октябрь 17 000 

Март 17 000 Июль 16 000 Ноябрь 17 000 

Апрель 17 000 Август 17 000 Декабрь 16 000 

В январе А.А. Иванову выплатили материальную помощь в размере 2200 руб., а в декабре – 

премию в размере 5 000 руб.  

Необходимо определить налог на доходы физического лица за год. 

Задача 2 

Гражданин А. Р. Петров продал свою квартиру, которая находилась в его собственности в течение 

двух с половиной лет, за 1,6 млн руб. Его заработок по основному месту работы составляет 26 800 руб. 

в месяц. Петров имеет на иждивении двоих детей в возрасте 15 и 16 лет. 

Необходимо определить его годовой НДФЛ. 

Задача 3 

Гражданин К. С. Богачев продал свой частный дом, который находился в его собственности ровно 

5 лет, за 1 млн. 200 тыс. руб. 

Его заработок по основному месту работы составляет 48 000 руб. в месяц. У него на иждивении 

находятся двое несовершеннолетних детей. 

Необходимо определить сумму его НДФЛ 

Задача 4 

Работник больницы имеет сына-студента дневной формы обучения в возрасте 20 лет.  

В 2015 г. он оплатил за обучение сына 25 000 руб.  

Кроме того, в том же году он оплатил за лечение матери в больнице 12 000 руб.  

Общий доход за 2015 г. составил 143 000 руб., из них: заработная плата в размере 138 000 руб. (11 

500 руб. в мес.); материальная помощь в размере 5 000 руб. 

Необходимо определить сумму налоговых вычетов по НДФЛ и сумму НДФЛ 

Задача 5 

Сотрудница организации, получающая в месяц зарплату в размере 27 000 руб., подала в 

бухгалтерию документы о наличии на иждивении двух детей.  

Один ребенок в возрасте 14 лет, второй – студент в возрасте 22 лет. Сотрудница уплатила за 

обучение сына в 2015 г. сумму в размере 16 000 руб.  

Определить сумму НДФЛ, удержанную с сотрудницы в 2015 г. на работе, и сумму налога, 

которую ей вернут при подаче декларации и заявления о предоставлении социального вычета 

Задача 6 

Легковой автомобиль был зарегистрирован в органах Госавтоинспекции 25 января 2015 года, а 

снят с регистрации в связи с его продажей 8 декабря 2015 года. Рассчитать сумму транспортного налога. 

Задача 7 

Гражданин имеет в собственности легковой автомобиль с мощностью двигателя 75 л.с. (10 р./л.с.). 

Гражданин 15 мая 2015 г. приобрел в собственность легковой автомобиль с мощностью двигателя 150 

л.с. (15 р./л.с.), который был зарегистрирован 20 мая 2015 г. Рассчитать сумму транспортного налога. 

Задача 8 

Организация занимается розничной и оптовой торговлей. Данные за отчетный период составили: 

- выручка от реализации товаров в оптовой торговле (в т.ч. НДС): в апреле – 250 000 руб.; в 

мае – 320 000 руб.; в июне – 440 000 руб.  
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- выручка от реализации товаров в розничной торговле (в т.ч.  НДС, в руб.): в апреле–240 000; 

в мае–310 000; в июне–550 000.  

Имеет ли право данная организация на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика НДС? 

Задача 9 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Домострой» решило перейти в 2016 году с 

общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 2015 года, равна 49 

млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с января по сентябрь — 70 человек. 

Остаточная стоимость основных средств — 40 млн руб. Филиалов у ООО «Домострой» нет. Может ли 

ООО «Домострой» перейти на УСН с 2016 года? 

Задача 10 

Определить сумму единого налога на вмененный доход за февраль и март месяцы, если 

организация оказывает услуги по мойке автотранспорта, среднее количество работников организации 

составило: в январе – 9 человек, в феврале 15 человек, в марте 24 человека. Значения коэффициентов 

(условные): К1 = 1,32, К2 = 0,6. Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 12000 

руб. на 1 работника. Организация зарегистрирована в январе месяце. 

Задача 11 

Реализовано 500 пачек сигарет по 20 штук в каждой пачке. Максимально задекларированная 

розничная цена – 32 руб. за пачку. Ставка налога по сигаретам с фильтром в 2009 году составляет 150 

руб.00коп. за 1000 штук + 6% расчетной стоимости, исходя из максимальной розничной цены, но не 

менее 177 руб. 00 коп. за 1000 штук. Определить сумму акцизов. 

Задача 12 

ЗАО «Чемпион» приобрело здание со сроком службы 50 лет по месту своего нахождения. Здание 

принято в качестве объекта основных средств в декабре 2013 года по первоначальной стоимости 60 млн. 

руб.   

Исчислите авансовый платеж по налогу на имущество организаций за первый квартал 2014 года 

Задача 13 

В первом квартале организацией отгружено продукции на сумму 2 млн. руб. (в том числе НДС). 

Полная себестоимость отгруженной продукции составила 720 тыс. руб. Оплачено продукции на сумму 

100 тыс. руб. Поступило авансов от потребителей по заключѐнным договорам на сумму 320 тыс. руб. 

Рассчитать налог на прибыль за первый квартал. 

 

 

Примерные темы сообщений 

1. Налоговая система в Древней Греции 

2. Налоговая система в Древнем Риме 

3. Налоговая система в Древнем Китае 

4. Налоговая система в эпоху Средневековья 

5. Налоговая система в Древней Руси 

6. Налоговая система при Петре I 

7. Налоговая система в дореволюционной России 

8. Налоговая система в советский период (1917-1991 гг.) 

9. Налогообложение в период Великой отечественной войны 

10. Становление налоговой системы в период развития рыночных отношений 

11. Налоговая система США 

12. Налоговая система Дании 

13. Налоговая система Франции 

14. Налоговая система Китая и Японии 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

 нормативные акты, регулирующие отношения 

организаций и государства в области налогообложения: 

основы Налогового кодекса Российской Федерации;  

 принципы построения современной налоговой системы 

РФ, принципы, способы и методы налогообложения; 

 методы оценки налоговой нагрузки предприятия; 

уметь:  

 определять налоговую базу и исчислять наиболее 

распространенные налоги; 

 рассчитывать основные показатели налоговой нагрузки 

предприятия и проводить их анализ. 

Текущий 

контроль 
 тест; 

 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации [Текст]: учеб . пособие для студентов вузов , 

обучающихся по экономическим специальностям / С.П. Колчин. — 2е изд. , перераб. и доп. – M.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723 

2. Митрофанова, И.А. Региональное и местное налогообложение в России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. – 81 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278050 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01138-8. - https://www.biblio-

online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289 

4. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / [Д.Г . Черник и др.]; под ред. Д.Г. Черника. – 2е изд., перераб. и доп. – 

M.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 367 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=200844&dst=4294967295&req=doc&rnd=22822

4.896620074#0, свободный. 

6. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=198941&rnd=228224.81415963#0,  

свободный. 

7. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00361-1. - https://www.biblio-online.ru/book/A3378F63-

98EA-4B06-BF16-DEDC461023A8 

8. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом 

образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов / В.Г. Пансков. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2012. – 368 с.  
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бюджетный кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=200976&dst=4294967295&req=doc&rnd=22822

4.98823270#0,  свободный. 

2. Ищенко, Е.П. Криминалистика [Текст] : учеб. пособие : рекомендовано УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов : для бакалавров и специалистов / Е. П. Ищенко. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2013. – 441 с.; 2005; 2004. 

3. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Л. Н. Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03580-3. - https://www.biblio-online.ru/book/345B9F69-231A-46F7-8FB1-

B8845986CE2C 

4. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / Л. Я. 

Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3541-7. - 

https://www.biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3 

5. Налоги и налогообложение : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и 

др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9504-6. - https://www.biblio-

online.ru/book/8E46948C-249F-40CB-A050-87BD6CC3C0A6 

6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк 

[и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 474 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6681-7. - https://www.biblio-

online.ru/book/6A6D1A28-F39B-45A2-9726-9B99832D791D 

7. Организация предпринимательской деятельности [Текст] : учебник / А. И. Базилевич [и др.]. – 

Москва : Проспект, 2012. – 544. 

8. Павлов, П.В. Финансовое право [Текст] : учеб. пособие : допущено УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов / П.В. Павлов. - 7-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2013. – 302 с. 

9. Уголовный кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221392&dst=0&profile=0&mb=LAW

&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=263249.2722117185&ts=14447266104907910067702217

&SEARCHPLUS=%D3%E3%EE%EB%EE%E2%ED%FB%E9%20%EA%EE%E4%E5%EA%F1%20%D0%

D4&SRD=true#0,  свободный. 

10. Финансовое право России [Текст] : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / ред. М.В. Карасева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 369 с. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Информационно-справочная система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru, свободный 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru, свободный 

3. Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.roskazna.ru/, свободный 

4. Официальный сайт министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://minfin.ru, свободный. 

5. Официальный сайт федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nalog.ru, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Каждая тема изучается в следующей последовательности: теоретический материал; установление 

взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой; решение практических задач; разбор 

решенных задач на семинарских занятиях; закрепление знаний по теме путем расширенного изучения 

теоретического материала с использованием дополнительной литературы; подготовка к решению 

итоговых задач. Предпосылкой успешного изучения курса является изучение учебной, научной, 

справочной и периодической литературы в соответствии с программой курса по рекомендованному 

списку литературы. 

Для подготовки к семинарским занятиям студенты работают с интернет-источниками, учебной, 

научной литературой, которая необходима для устного опроса и тестирования. Она включает 

проработку лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике 

лекций.  

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным 

указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. В процессе работы с 

учебной и научной литературой студент может: делать записи по ходу чтения в виде простого или 

развернутого плана, составлять тезисы, конспекты. 

Подготовка сообщения (доклада) к занятию может содержать следующие основные этапы: 

- выбор темы (примерные тематики доклада предлагаются преподавателем); 

- консультация преподавателя; 

- подготовка плана доклада; 

- работа с источниками и литературой, сбор материала; 

- написание текста доклада; 

- выступление с докладом, ответы на вопросы. 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь) 

(характеристики компьютера: Intel 3.0 GHz, RAM 2Gb, HDD 500Gb), выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, 

аудиторная доска, интерактивное презентационное оборудование (интерактивная доска ActivBoard со 

встроенными проектором и акустической системой PROMETHEAN. 

 


