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1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины – формирование базовых теоретических знаний в области 

налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, 

формирование практических умений и навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых 

в Российской Федерации. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую  и иную 

информацию, содержащуюся  в отчетности предприятий  различных  форм собственности,  

организаций, ведомств и использовать полученные сведения  для  принятия  управленческих 

решений (ПК-5); 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий и определений в области теории налогообложения; 

- обоснование общих тенденции в развитии налоговой системы и направлений 

налоговой политики России; 

- формирование умений анализировать и интерпретировать информацию о налогах, 

законодательной базе в сфере налогообложения и налоговых ставках и заполнять налоговые 

декларации; 

- формирование навыков анализа снижения налоговых платежей на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- налоги,  

- объекты налогообложения, 

- налоговые ставки, 

- налоговые элементы 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Налогообложение» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» и является обязательной при освоении ОПОП по профилям: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий и организаций». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных пункте 1.1. 

 

Таблица 1.1– Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Индекс Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 
 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую  и иную информацию, 

содержащуюся  в отчетности 

предприятий  различных  форм 

собственности,  организаций, 

ведомств и использовать полученные 

сведения  для  принятия  

управленческих решений.  

Бухгалтерский учет и 

анализ 
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2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-5 

2.1.1Дисциплинарная карта компетенции ПК-5 

Код 

ПК-5 

Формулировка компетенции: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся  в отчетности 

предприятий  различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения  для  принятия  управленческих 

решений.  

Код 

ПК-5.Б1.В.11 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

способность, на основе действующего налогового законодательства, 

анализировать финансовую и бухгалтерскую отчетность организации 

для принятия управленческих решений. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-5.Б1.В.11 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 

Средства  

оценки 
 

1 2 3 

В результате освоения компетенций выпускник:   

знает: 

- экономическое содержание налогов и основы их 

построения; 

- налоговую систему РФ; 

- налоговую политику; 

- организацию налогового контроля в РФ; 

- виды налогов и сборов; 

- специальные налоговые режимы. 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Опрос 

Тестовые 

вопросы для 

текущего и 

рубежного 

контроля. 

умеет: 

- анализировать способы уплаты налогов; 

- анализировать методики расчета налоговых 

рисков; 

- анализировать инструменты налоговой 

политики; 

- анализировать результаты налоговых проверок; 

- рассчитывать налоговую нагрузку; 

- заполнять налоговые декларации по (по видам 

налогов); 

- рассчитывать сборы, взимаемые с физических и 

юридических лиц; 

- применять патентную систему 

налогообложения. 

Практические 

занятия.  

Текущие 

контрольные 

работы 

 

 

Отчет о 

практическом 

занятии 

Проверка 

контрольных 

работ 

владеет: 

- методами анализа и интерпретации 

законодательной базы в сфере 

налогообложения, налогов и налоговых ставок 

Рубежные 

контрольные 

работы  

Проверка 

рубежных 

контрольных 

работ 

 

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объём дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий)  и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость 

6 семестр всего 
 

1 2 3 4 

1 Аудиторная (контактная работа) в том числе в 

интерактивной форме 

50 50 

Лекции (Л) / в том числе в 

интерактивной форме 

18 18 

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в интерактивной 

форме 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

Изучение теоретического материала 16 16 

Подготовка к аудиторным занятиям 30 30 

Индивидуальное задание 8 8 

4 Итоговый контроль (промежуточная аттестация обучающихся)  

по дисциплине: зачет 
  

5 Трудоёмкость дисциплины   

Всего:   

в часах (ч) 108 108 

в зачётных единицах (ЗЕ) 3 3 

 

4 Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины 

всего Л ПЗ ЛР

1 8 4 4 6 14

2 10 4 6 2 14 26

Всего по модулю 18 8 10 0 2 0 20 40

3 18 4 14 22 40

4 14 6 8 2 12 28

Всего по модулю 32 10 22 0 2 0 34 68

Промежуточная аттестация зачет 0

ИТОГО 50 18 32 4 54 108

Трудоёмк

ость ч / ЗЕаудиторная работа
КСР

Номер 

учебного 

модуля

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Номер 

темы 

дисципл

ины
СРС

Итог. 

контр

Количество часов и виды занятий (очная 

форма обучения)

1

2

1

2

 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Экономическое содержание и основы их построения. Функции налогов. 

Налоговая система РФ. Налоговая политика. Организация налогового контроля в РФ. 

Раздел 1. Экономическое содержание и функции налогов. Функции налогов. 

Налоговая система РФ. Налоговая политика. Организация налогового контроля в РФ. 

 Л – 8 ч., ПЗ – 10 ч., СРС – 24 ч., КСР – 2 ч. 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения. Налоговая 

система РФ. 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, 
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индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной 

регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, 

источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по 

декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, 

контрольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную 

функцию налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств 

посредством распределительной и стимулирующей функции. 

Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого 

налогообложения, этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования. 

Классификация налогов: по способу взимания (прямые и косвенные), по субъекту 

(налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, смежные), смежные налоги 

(федеральные, региональные, местные), по целевой направленности введения (абстрактные, 

целевые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы (регулирующие, 

закрепленные) и др. Практическая значимость классификаций. Налоговые риски. 

Тема 2. Налоговая политика. Организация налогового контроля в РФ. 

Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства.  

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и ме-

тоды налоговой политики. 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения 

налогового законодательства и налогового производства. 

Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Содержание, формы проведения, виды государственного налогового контроля. 

Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документальная, камеральная, выездная). 

Налоговая нагрузка на налогоплательщика.  

 

Модуль 2. Федеральные, региональные и местные налоги. Специальные налоговые 

режимы. 

Раздел 2. Федеральные, региональные и местные налоги. Специальные налоговые 

режимы. 

Л – 10 ч., ПЗ – 22 ч., СРС – 30 ч., КСР – 2 ч. 

Тема 3. Виды налогов и сборов. 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета. Влияние НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. Плательщики НДС: организации; индивидуальные 

предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу РФ. Операции, признающиеся объектом 

налогообложения. Налоговая база при исчислении НДС. Ставки и льготы по НДС. Операции, 

не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Налоговый 

период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

Налог на прибыль как регулятор экономики. Плательщики налога: организации, 

осуществляющие в России предпринимательскую деятельность и имеющие объект 

налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, кредитные и страховые организации. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета 

поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. Ставки налога, критерии их 

дифференциации, межбюджетное распределение ставок. Налоговый период по налогу на 

прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, сроки уплаты. 
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Налогообложение подакцизных товаров, осуществляемое по единым на территории 

РФ налоговым ставкам. Определение плательщиков и объекта обложения акцизами. Сроки 

уплаты акцизов. 

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые 

резиденты и нерезиденты Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения 

доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. 

Порядок определения налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды. Доходы не подлежащие 

налогообложению. 

Характеристика отдельных видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные 

и профессиональные налоговые вычеты. Общие и специальные ставки налога. Ставки 

налога на нерезидентов. Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. Налоговый 

период по НДФЛ.  

Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории 

налогоплательщиков. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из 

совокупного облагаемого дохода. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и 

сроки уплаты в бюджет. 

Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам, 

занимающимся частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога.  

Цель введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных видов полезных 

ископаемых. Порядок распределения налога по уровням бюджетной системы. Исчисление и 

сроки уплаты налога. 

Плательщики за пользование водными объектами. Объекты налогообложения водным 

налогом. Налоговая база. Распределение налога по уровням бюджетной системы. 

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. Плательщики сбора 

за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты налогообложения. 

Единые на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект животного мира. Порядок 

исчисления и уплаты. 

Государственная пошлина как сбор, взимаемый с организаций и физических лиц за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. Плательщики 

государственной пошлины. 

Налогоплательщики налога на имущество организаций. Налогооблагаемая база. 

Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый период. Отчетный период. Ставка 

налога. Порядок исчисления и уплаты. 

Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога. 

Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 

Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, 

документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления 

налоговой базы. Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному 

налогу, дифференциация ставок (по землям сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога 

на строения, помещения и сооружения. Категории граждан освобождаемые от налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

Тема 4. Специальные налоговые режимы. 
Единый налог на вмененный доход: плательщики, объект налогообложения, налоговая 

база, корректирующие коэффициенты базовой доходности, ставка налога, порядок 

исчисления и уплаты, распределение налога по уровням бюджетной системы. 

Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему. 

Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма минимального на-
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лога. Размер применяемых налоговых ставок. Распределение налога по уровням бюджетной 

системы. 

 

4.3 Перечень тем практических занятий 
Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

 

1 2 3 

1.  Тема 1 Анализ способов уплаты налогов. 

2.  Тема 1 Анализ методик расчета налоговых рисков. 

3.  Тема 2 Анализ инструментов налоговой политики. 

4.  Тема 2 Анализ налоговых проверок.  

5.  Тема 2 Методики расчета налоговой нагрузки. 

6.  Тема 3 Заполнение налоговых деклараций по налогу на добавленную 

стоимость и налогу на прибыль. 

7.  Тема 3 Заполнение налоговых деклараций по налогу на доходы 

физических лиц.  

8.  Тема 3 Заполнение налоговых деклараций по акцизному налогу 

9.  Тема 3 Заполнение налоговых деклараций по налогу на добычу полезных 

ископаемых. 

10.  Тема 3 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество 

организаций. 

11.  Тема 3 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу. 

12.  Тема 3 Расчет сборов, взимаемых с физических и юридических лиц. 

13.  Тема 4 Заполнение налоговых деклараций по упрощенной системе 

налогообложения. 

14.  Тема 4 Заполнение налоговых деклараций по единому налогу на 

вмененный доход. 

15.  Тема 4 Заполнение налоговых деклараций по единому 

сельскохозяйственному налогу. 

16.  Тема 4 Решение задач по патентной системе налогообложения 

 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения 

дисциплины приводится п.7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  

 

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины: 
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Тема 1. Принципы построения налоговой системы РФ: принцип единства налоговой 

системы, принцип подвижности (эластичности), принцип стабильности, принцип 

множественности налогов. 

Тема 2. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – высокие 

налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа налогов; политика 

экономического развития – ослабление налогового пресса для предпринимателей. 

Тема 3. Налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, акцизный 

налог, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых, водный 

налог, региональный и местный налог. 

Тема 4. Патентная система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог и 

условия перехода на его уплату. Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая 

база. Ставка налога. Распределение налога по уровням бюджетной системы. 

 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов 
Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 
 

1 2 3 

Тема 1 
Изучение теоретического материала. 4 

Подготовка к аудиторным занятиям.  8 

Тема 2 
Изучение теоретического материала.  4 

Подготовка к аудиторным занятиям.  8 

Тема 3 
Изучение теоретического материала. 4 

Подготовка к аудиторным занятиям.  8 

Тема 4 
Изучение теоретического материала.  8 

Подготовка к аудиторным занятиям.  10 

 
Итого: 

в ч / в ЗЕ 
54 / 1,5 

 

5.2. Индивидуальные задания 

Требования к индивидуальным заданиям 

Индивидуальные задания является комплексными, охватывают все темы модуля 

дисциплины и выполняются в форме рубежной контрольной работы доклада (модуль 1), 

решения практической задачи по вариантам (модуль 2), согласно теме, выданной 

преподавателем. Список типовых тем:  

Модуль 1. 

1. Принципы построения налоговой системы РФ 

2. Функции налогов 

3. Классификация и виды налогов 

4. Налоговая политика 

5. Права и обязанности налоговых органов 

Модуль 2. 

1. Расчет налогов и заполнение налоговой декларации (по видам налогов) 

 

5.3.  Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

 

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, 

отвечающие на вопросы преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию 

процессов усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, 
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стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным 

материалом. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: 

определяются проблемные области; формируются группы (команды); каждое практическое 

занятие проводится по своему алгоритму. При проведении практических занятий 

преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и закрепление 

основ теоретических знаний. 

 

6.  Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

 опрос,  

 текущее тестирование.  

 

6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Рубежный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится по окончании 

модулей дисциплины в следующих формах: 

 контрольные работы (модуль 1,2); 

 рубежное тестирование (модуль 1,2). 

 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

1) Зачёт 

2) Экзамен – не предусматривается 

Зачет выставляется по результатам работы студента за семестр при выполнении 

студентом всех предусмотренных текущих работ, а также успешной сдачи рубежных 

контрольных работ по модулям. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной 

дисциплины, включены в состав УМКД на правах отдельного документа. 

 

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и частей 

компетенций 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

Контролируемые результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВы) 

Вид контроля 

Текущий и 

промежуточный 

Рубежны

й 

Промежуточная 

аттестация 

ТО ТТ ТКР РТ 
РК

Р 

Зачёт 

 

Усвоенные знания 

- экономическое содержание налогов и основы их 

построения; 
ТО1   РТ1  ТВ 

- налоговую систему РФ; ТО2   РТ1  ТВ 

- налоговую политику; ТО3   РТ1  ТВ 

- организацию налогового контроля в РФ; ТО4   РТ2  ТВ 

- виды налогов и сборов;  ТТ1  РТ2  ТВ 

- специальные налоговые режимы.  ТТ2  РТ2  ТВ 

Освоенные умения 

- анализировать способы уплаты налогов;   ТКР1   ПЗ 

- анализировать методики расчета налоговых рисков; 
  ТКР2   ПЗ 
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- анализировать инструменты налоговой политики; 
  ТКР3   ПЗ 

- анализировать результаты налоговых проверок;   ТКР4   ПЗ 

- рассчитывать налоговую нагрузку;   ТКР5   ПЗ 

- заполнять налоговые декларации по (по видам 

налогов); 
  ТКР6   ПЗ 

- рассчитывать сборы, взимаемые с физических и 

юридических лиц; 
  ТКР7   ПЗ 

- применять патентную систему налогообложения.   ТКР8   ПЗ 

Приобретенные владения 

- методами анализа и интерпретации законодательной 

базы в сфере налогообложения, налогов и налоговых 

ставок 

    
РКР

1-2 
ПЗ 

ТО – теоретический опрос; ТТ – текущее тестирование; ТКР – текущая контрольная работа; 

РКР – рубежная контрольная работа; ТВ – теоретический вопрос; ПЗ –практическое задание. 
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7 График учебного процесса по дисциплине 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел

Лекции 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Практические 

занятия
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

КСР 2 2 4

Самостоятельное 

изучение 

теоретического 

материала

2 2 2 2 2 2 2 2 16

Подготовка к 

практическим 

занятиям

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Индивидуальное 

задание
2 2 2 2 8

Модуль:

Контр. 

тестирование
+ +

Дисциплин. 

Контроль
зачет

Итого

Р 1 Р 2

М1 М2

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям
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8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 

Б.1.В.11 Налогообложение 

 
Блок Б1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

х обязательная  базовая часть цикла 

 по выбору 

студента 

х вариативная часть цикла 

(полное название 

дисциплины) 

 
 

 

38.03.01 
 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций, 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(код направления / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

Э / ЭПО, БУ 
 Уровень 

подготовки 

 специалист  Форма 

обучения 

 очная 

х бакалавр х заочная 

(аббревиатура 

направления / 

специальности) 

 магистр  очно-заочная 

 

 

____2016________ 

(год утверждения 

учебного плана 

ОПОП) 

 Семестр(ы): 6  
Количество групп 

ЭПО – 1 

БУ – 1 

Количество студентов 
ЭПО – 30 

БУ – 20 

Бельтюкова С.М. старший преподаватель  

(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

Гуманитарный факультет  

(факультет) 

Экономика и финансы 2198-064  

(кафедра)                                                           (контактная информация) 

 

             8.2 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  для 

освоения дисциплин 

№ 

Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Кол-во 

экземпляров; 

местонахожде

ние  

электронных 

изданий 
 

1 2 3 

1 Основная литература 

1.  
Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.]. - Москва: Юрайт, 2016. 
11 

2.  
Пансков В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. - Москва: Юрайт, 2016. 
11 
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1 2 3 

3.  
Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / И. А. 

Майбуров [и др.]. - Москва: ЮНИТИ, 2015. 
11 

                                            2 Дополнительная литература 

 2.1 Учебные и научные издания  

4.  

Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / Д. Г. Черник [и 

др.] ; Государственный университет управления ; Под ред. Д. Г. Черника 

.— Москва : Юрайт, 2013 .— 393 с.  

11 

5.  

Евстигнеев Е. Н. Налоги и налогообложение. Теория и практикум : 

учебное пособие / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва: 

Проспект, 2014. 

10 

6.  Налоги и налогообложение (схемы и примеры) : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Чайковская .— Москва : Экономика, 2012 .— 301 с.  
1 

 2.2 Периодические издания  

7.  

Налоги и налогообложение : научно-практический журнал / Московская 

государственная юридическая академия; В. И. Даниленко. - Москва: НБ-

Медиа, 2004 - . URL: http://www.nbpublish.com/ttmag/ 

 

 2.3 Нормативно-технические издания  

8.  

Налоговый кодекс Российской Федерации : части первая и вторая : по 

состоянию на 20 марта 2014 г. — Москва : Проспект : КНОРУС, 2014 

.— 971 с., 

3 

 2.4 Официальные издания  

9.    

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

10. 1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон. 
документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. — Электрон. дан. (1 912 
записей). — Пермь, 2014-2015. — Режим доступа: http://elib.pstu.ru/ 

 

11. 3 

Научная Электронная Библиотека eLibrary [Электронный ресурс : 

полнотекстовая база данных : электрон. журн. на рус., англ., нем. яз. : 

реф. и наукометр. база данных] / Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1869-    

. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 

Основные данные об обеспеченности на 01 сентября 2016г. 

основная литература  х обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 

 

Данные об обеспеченности на ______________________________ 

(дата составления рабочей программы) 

основная литература   обеспечена   не обеспечена 

       

дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 

 

Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.1 Компьютерные обучающие и контролирующие программы 
 

Не требуется 

8.2 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия 

 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 

фильм 

кино- 

фильм 
слайды 

аудио- 

пособие 

1 2 3 4 5 

  +   Презентация курса «Налогообложение» 

 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 6 

 Не используется     

 

9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.) 

Номер 

аудитории 

1 2 3 4 5 

 Не используется    
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


