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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи   дисциплины  
 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний 
об организации налогообложения юридических лиц и навыков исчисления налогов с целью 
формирования доходной части бюджетов соответствующих уровней. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление обучающихся с основными нормативно-правовыми документами    в 

области налогообложения; 
– ознакомление обучающихся с теоретическими основами налогов и налоговой 

системы Российской Федерации; 
–  изучение методики исчисления налогов, анализ практического опыта исчисления 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 
 

1.2 Место   дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Налогообложение организаций» относится к факультативным. 
Освоение дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин предыдущих курсов: «Экономика», «Налоговое право», «Финансовое 
право». Изучение данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин: 
«Международное торговое право», «Прокурорский надзор», «Альтернативное разрешение 
споров». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по   дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ПК-6 

 
 
 
 
 
 

способностью 
юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты  и 

обстоятельства 

знать: 
– стратегию развития налоговой системы РФ и 
основные направления налоговой политики; 
− порядок расчета действующих в РФ налогов и 
сборов; 
– основы налогового администрирования. 
уметь: 
–  самостоятельно производить расчеты налоговых 
платежей на основе действующего налогового 
законодательства РФ; 
– анализировать и оценивать налоговую нагрузку 
налогоплательщиков, а также налоговые риски 
участников налоговых отношений. 
владеть: 
– основными методиками расчета налоговых 
платежей; 
– навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений в сфере налогообложения; 
– иметь навыки работы с действующей 
бухгалтерской отчетностью. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины   «Налогообложение организаций» составляет 72 

часа / 2 зачетных единицы. 
 

Вид   работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 4 – 5 – 

Аудиторная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего в 
том числе: 

36 / 1 8 / 0,22   36 / 1 – 8 / 0,22  – 

Учебные занятия 
лекционного типа (УЗЛТ) 18 / 0,5  4 / 0,11 18 / 0,5  – 4 / 0,11  – 

Учебные занятия 
семинарского 
(практического) типа 
(УЗСПТ) 

18 / 0,5  4 / 0,11 18 / 0,5  – 4 / 0,11  – 

Учебные занятия 
лабораторного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36 / 1 60 / 1,67   36 / 1 – 60 / 1,67 – 

Промежуточная 
аттестация (подготовка и 
сдача), всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет + 4 / 0,11 + – 4 / 0,11 – 
Зачет – – – – – – 
Итого: 
Общая 
трудоемкость   
дисциплины 

Часов 72 72 72 – 72 – 

Зачетн. 
ед. 2 2 2 – 2 – 

 
2.2 Содержание дисциплины, структурированное  

по темам с указанием дидактического материала по каждой  
изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
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№ Наименование  
темы дисциплины  Содержание темы дисциплины (модуля) Формируемые 

компетенции 
1. Тема 1. 

Экономическая 
сущность налогов и 

основы 
налогообложения 

Понятие налога и сбора. Сущность налогов 
как финансово-экономической категории. 
Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы 
налога и их характеристика. Плательщики 
налога. Налоговый агент,сборщик налогов. 
Объект налога. Налоговая база. Налоговый 
период. Налоговые ставки, формы и виды 
ставок. Налоговые льготы. Порядок и сроки 
уплаты налогов. Принципы и методы 
налогообложения. Способы уплаты налогов: 
по декларации, у источника дохода, 
кадастровый. Порядок уплаты налога. 

ПК-6 

2. Тема 2. Налоговая 
система государства 

Налоговая система, ее составные элементы. 
Классификация налогов, ее критерии. Цели и 
задачи управления налоговой системой. 
Состав и структура органов управления 
налоговой системой РФ. Понятие и состав 
налогового законодательства РФ. Участники 
налоговых правоотношений их права и 
обязанности. Состав и структура налоговых 
органов, их функции и задачи. 

ПК-6 

3. Тема 3. Налог на 
добавленную 

стоимость (НДС). 
Акцизы. 

Экономическая сущность НДС. 
Налогоплательщики и объект 
налогообложения. Налоговая ставка. 
Налоговая база. Налоговый вычет. Порядок 
возмещения налога из бюджета. Налоговый 
период,  порядок и сроки расчета и уплаты 
НДС. Экономическая сущность акциза. 
Налогоплательщики акциза.  
Объект, ставки, порядок и сроки расчета и 
уплаты акциза. 

ОК-6 
ПК-6 

4. Тема 4. 
Налог на прибыль 

организаций 

Фискальное и регулирующее значение налога 
на прибыль организаций.  Плательщики 
налога, объект обложения и его состав. 
Определение налогооблагаемой прибыли от 
реализации продукции; (работ, услуг). Состав 
расходов и порядок формирования 
финансовых результатов для целей 
налогообложения прибыли. Классификация 
доходов и расходов организации для целей 
налогообложения. Ставки налога на прибыль 
организаций. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога на прибыль организаций.  

ПК-6 

5. Тема 5. 
Налог на 

имущество 
организации, его 

назначение 
 

Налог на имущество организации, его 
назначение. Плательщики налога, объект 
обложения. Порядок определения налоговой 
базы по налогу на имущество. Льготы по 
налогу, их классификация. Ставки налога. 
Порядок и сроки уплаты налога в бюджет  

ПК-6 
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6. Тема 6. 
Специальные 

налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения 
организаций - субъектов малого 
предпринимательства. Условия применения.  
Объекты налогообложения организаций, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетности. Ставки 
единого налога. Порядок исчисления и сроки 
уплаты в бюджет. Единый налог на 
вмененный доход для определенных видов 
деятельности: сфера применения, элементы 
налога, порядок исчисления и уплаты в 
бюджет. Единый сельскохозяйственный налог. 
Условия применения. Объекты 
налогообложения, ставки налога. Порядок 
исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

ПК-6 

7. Тема 7. 
Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 

Налог на доходы физических лиц, его 
назначение. Состав плательщиков, объекты 
обложения. Определение налоговой базы.  
Доходы, не подлежащие обложению налогом 
на доходы. Налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные и 
профессиональные. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога в 
бюджет. Контроль налоговых органов за 
правильностью и своевременностью 
исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц.  
 

ПК-6 

8.  Тема 8. 
Другие налоги и 

сборы, взимаемые с 
юридических лиц 

 

Транспортный налог: плательщики, объект 
обложения, ставки и предоставляемые льготы, 
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 
в бюджет. Система платежей на обязательное 
социальное страхование. Обязанности и 
ответственность страхователей. Тарифы 
страховых взносов. Порядок расчета и уплаты 
взносов. Таможенные пошлины и таможенный 
тариф: основы их построения и 
классификация. Плательщики таможенных 
пошлин. Виды применяемых ставок, их 
дифференциация по товарам и товарным 
группам. Исчисление и порядок уплаты 
таможенных пошлин. Государственная 
пошлина, принципы ее взимания. 
Плательщики, объекты обложения, льготы, 
порядок исчисления и сроки уплаты. 
 

 
ПК-6 
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Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины (модуля) 

Лекционные 
занятия 

Практически
е занятия 

Самостояте
льная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема 1. Экономическая 

сущность налогов и 
основы 

налогообложения 

2 1 2 1 4 6 8 8 

2. Тема 2. Налоговая 
система государства 2 1 2 1 4 6 8 8 

3. Тема 3. Налог на 
добавленную 

стоимость (НДС). 
Акцизы. 

 

2 1 3 1 4 5 7 7 

4. Тема 4. 
Налог на прибыль 

организаций 
2 1 2 1 4 6 8 8 

5. Тема 5. 
Налог на имущество 

организации, его 
назначение 

 

2 - 2 - 4 8 8 8 

6. Тема 6. 
Специальные 

налоговые режимы 
2 - 2 - 4 8 8 8 

7. Тема 7. 
Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 

2 - 2 - 4 8 8 8 

8. Тема 8. 
Другие налоги и сборы, 

взимаемые с 
юридических лиц 

 

4 - 3 - 8 15 15 15 

Итого: 18 4 18 4 36 64 72 72 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ    

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

  дисциплины 
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№ 

Наименован
ие  

темы 
дисциплины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим)  

занятиям 
1 Тема1. 

Экономичес
кая 

сущность 
налогов и 

основы 
налогооблож

ения 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
тесты 
 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 

2 Тема 2.  
Налоговая 

система 
государства 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
тесты 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
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обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 

3 Тема 3.  
Налог на 

добавленну
ю стоимость 

(НДС). 
Акцизы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
задачи 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 
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учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

4 Тема 4. 
Налог на 
прибыль 

организаций 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
задачи 
 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 
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06.html 
5 Тема 5. 

Налог на 
имущество 

организации
, его 

назначение 
 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
задачи 
 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 

6 Тема 6. 
Специальны
е налоговые 

режимы 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
задачи 
 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
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Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 

7 Тема 7. 
Налог на 
доходы 

физических 
лиц (НДФЛ) 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
задачи 
 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы: 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 
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специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

8 Тема 8. 
Другие 

налоги и 
сборы, 

взимаемые с 
юридически

х лиц 
 

Прочитать и изучить 
соответствующий изучаемой 
теме материал из основной 
литературы 
1. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальностям «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Г.А. 
Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. 
–  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
–  631 c. –  978-5-238-01827-
0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/712
18.html 
2. Налоги и 
налогообложение 
[Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по 
направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», 
специальностям 
«Экономическая 
безопасность», «Таможенное 
дело» / И.А. Майбуров [и 
др.]. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-
5-238-02623-7. –  Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/348
06.html 

1) Изучить 
конспект  
2) Решить 
задачи 

 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
соответствующий 
изучаемой теме 
материал из 
дополнительной 
литературы. 
Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
аудиторному занятию, 
семинарскому и 
практическому 
занятию, а также 
промежуточной 
аттестации 

 
 
 

13 
 

http://www.iprbookshop.ru/71218.html
http://www.iprbookshop.ru/71218.html


4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 

 
Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 
подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В 
процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить 
изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с 
литературой, подготовиться к зачету. Любая лекция должна иметь логическое завершение, 
роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления 
преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 
целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать 
вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Практикум по решению задач – 
выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью 
выработки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно совместно 
с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по статистике. После 
этого преподаватель выдает обучающимся задание, определяет необходимое время для его 
выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 

краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, 
конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и 
формулируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в 
соответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель 

осуществляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, 
корректирует и направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и 
рекомендаций. Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и 
интерпретации получаемых результатов. В случае необходимости, если задание не 
выполнено более чем 50% группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со 
студентами. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт 
участников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты 
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обсуждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы 
и их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; 
извлечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда 
строится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на 
устранение возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию 
новых идей. Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на 
пути к новому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логического 
мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески 
активный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать 
заранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные 
выступления. 

 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Транспортная 
система России» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, 
предоставление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреплении 
общетеоретических знаний, а также выработка у студентов интереса к самостоятельному 
поиску, к решению проблемных вопросов и задач, и привитие им навыки творческого 
мышления. Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с аудиторной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем, либо вопросов тем   дисциплины. Самостоятельная работа является 
обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине «Транспортная система 
России» определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся 
взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под 
конспектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и 
подразумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. 
Запись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, при 
этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на несколько 
частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мысли – 
тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы и их 
формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть 
написанного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно 
осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ п/п 
Контролируемые  

темы 
дисциплины  

Код 
контролир

уемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. 
Экономическая 

сущность налогов и 
основы 

налогообложения 

ПК-6 
Практические задачи (в т.ч. для 

самостоятельного решения), 
тестирование, экзамен 

2 
Тема 2. 

Налоговая система 
государства 

ПК-6 
Практические задачи (в т.ч. для 

самостоятельного решения), 
тестирование, экзамен 

3 

Тема3. 
Налог на 

добавленную 
стоимость (НДС). 

Акцизы. 

ПК-6 

Практические задачи (в т.ч. для 
самостоятельного решения), 

тестирование, контрольная работа 
№1, экзамен 

4 

Тема 4. 
Налог на прибыль 

организаций ПК-6 

Практические задачи (в т.ч. для 
самостоятельного решения), 

тестирование, контрольная работа 
№2, дискуссия, экзамен 

5 

Тема 5. 
Налог на имущество 

организации, его 
назначение 

 

ПК-6 

Практические задачи (в т.ч. для 
самостоятельного решения), 

тестирование, контрольная работа 
№3, дискуссия, экзамен 

6 
Тема 6. 

Специальные 
налоговые режимы 

ПК-6 
Практические задачи (в т.ч. для 

самостоятельного решения), 
тестирование, дискуссия, экзамен 

7 

Тема 7. 
Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 

ПК-6 
Практические задачи (в т.ч. для 

самостоятельного решения), 
тестирование, дискуссия, экзамен 

8 

Тема 8. 
Другие налоги и 

сборы, взимаемые с 
юридических лиц 

 

ПК-6 
Практические задачи (в т.ч. для 

самостоятельного решения), 
тестирование, дискуссия, экзамен 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 
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 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3») 

(обязательный по отношению 
ко всем выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 
ОПОП) 

– обучающийся  обладает удовлетворительной 
способностью изучить  закономерности развития и этапы 
становления налогообложения; 
– обучающийся владеет удовлетворительной 
способностью анализировать экономические явления, 
выявлять проблемы; 
– обучающийся владеет удовлетворительной 
способностью применять методологию экономического 
исследования. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4») 

(превосходит пороговый 
(базовый) уровень  по одному 

или нескольким существенным 
признакам) 

– обучающийся обладает достаточно полной, но с 
некоторыми неточностями способностью  изучить 
основные этапы развития налогообложения предприятий, 
особенности развития различных экономических систем, 
развитие экономики в комплексе;  
– обучающийся владеет достаточно полной, но с 
некоторыми неточностями способностью анализировать 
экономические явления, выявлять экономические модели 
хозяйственной деятельности человека, механизм 
функционирования, взаимодействия и взаимовлияния 
этих систем; выявлять проблемы экономического 
характера. 
 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5») 

(превосходит пороговый 
(базовый) уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 

компетенции) 

– обучающийся обладает  превосходной способностью 
изучения основных этапов развития налогообложения 
предприятий; особенностей развития различных 
экономических систем; развития экономики в комплексе; 
– обучающийся обладает  превосходной способностью  
анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты; выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций; выявлять экономические модели 
хозяйственной деятельности человека, механизм 
функционирования, взаимодействия и взаимовлияния 
этих систем; представлять результаты аналитической и 
исследовательской работы. 
 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к экзамену: 
1.  Понятие налога и сбора. Сущность налогов как финансово-экономической 

категории.  
2. Функции налогов и их взаимосвязь.  
3. Элементы налога и их характеристика. Плательщики налога. Налоговый агент, 

сборщик налогов. Объект налога. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки, 
формы и виды ставок. Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты налогов.  

4. Принципы и методы налогообложения.  
5. Способы уплаты налогов: по декларации, у источника дохода, кадастровый. 

Порядок уплаты налога. 
6. Налоговая система, ее составные элементы.  
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7. Классификация налогов, ее критерии.  
8. Состав и структура органов управления налоговой системой РФ.  
9. Понятие и состав налогового законодательства РФ. Участники налоговых 

правоотношений их права и обязанности.  
10. Состав и структура налоговых органов, их функции и задачи. 
11. Налог на прибыль: характеристика налога  на  прибыль, налогоплательщики. 
12. Налог на прибыль: объект налогообложения,  налоговая  база  и   налоговые  

ставки. 
13. Доходы  организации, их  классификация. Признание  доходов. 
14. Расходы  организации,  их  классификация. Признание  расходов. 
15. Порядок  расчета налога  на  прибыль. Авансовые платежи налога на прибыль. 
16. Налог  на добавленную  стоимость. Характеристика налога  на добавленную  

стоимость. Налогоплательщики  НДС. 
17. Входной  НДС. Исходящий  НДС. 
18. НДС: операции, не подлежащие налогообложению НДС, налоговая база. 
19. НДС: налоговые ставки,  порядок расчета  налога  на  добавленную  стоимость. 
20. Акцизы: характеристика налога, налогоплательщики. 
21. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база по  акцизам. 
22. Акцизы: налоговый период, налоговый вычет, налоговые ставки, отчетный 

период. 
23. Порядок  расчета  акцизов. 
24. Налог  на  доходы  физических  лиц, характеристика налога, налогоплательщики 

НДФЛ. 
25. Объект налогообложения НДФЛ. Доходы налогоплательщика. Налоговый 

период   по НДФЛ. 
26. Налоговые вычеты  по  НДФЛ.  Порядок применения  социальных  и 

стандартных налоговых вычетов по  НДФЛ. 
27. Порядок применения  имущественных  и  профессиональных  налоговых 

вычетов по  НДФЛ. 
28. Государственная  пошлина. Плательщики государственной пошлины. Размеры 

государственной пошлины. 
29. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Льготы для отдельных 

категорий физических лиц и организаций по оплате  госпошлины. 
30. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), характеристика налога. Объект 

налогообложения. 
31. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговая база, налоговые ставки, 

порядок  расчета налога. 
32. Водный налог: характеристика налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения.  
33. Водный налог: налоговая база, налоговые ставки, порядок их применения. 
34. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения.  
35. Земельный  налог: налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу. 
36. Налог на имущество юридических лиц, характеристика налога. 

Налогоплательщики. 
37. Налог на имущество юридических лиц: объект налогообложения, налоговая база. 
38. Порядок и сроки уплаты налога на имущество юридических лиц. Авансовые  

платежи. 
39. УСН: общие положения, характеристика, объект налогообложения, 

налогоплательщики. 
40. УСН: налоговая  база, налоговые  ставки, порядок  расчета  налога. 
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41. Значение государственной пошлины. Органы, взимающие государственную 
пошлину. Виды государственной пошлины.  

42. Плательщики. Порядок уплаты. Льготы для отдельных категорий плательщиков. 
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. –  3-е изд. –  Электрон.текстовые данные. –  М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. –  631 c. –  978-5-238-01827-0. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71218.html 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. –  
Электрон.текстовые данные. –  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –  487 c. –  978-5-238-02623-7. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

 
Дополнительная литература: 
1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. –  Электрон.текстовые 
данные. –  М. : Дашков и К, 2017. –  300 c. –  978-5-394-02641-6. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60605.html  

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. –  2-е изд. –  
Электрон.текстовые данные. –  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –  369 c. –  978-5-238-01717-4. –  
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

3. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Б.А. Романов. –  Электрон.текстовые данные. –  М. : Дашков и 
К, 2016. –  560 c. –  978-5-394-02646-1. –  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60314.html 
 

Электронные ресурсы: 
1. «Российская Государственная Библиотека» // Режим доступа: 

http://www.rls.ru/home.htm/ 
2. Федеральная налоговая служба //  Режим доступа:https://www.nalog.ru/rn 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельн

ой работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего документа 

Налогообложение 
организаций 

394033, г. 
Воронеж, 
Ленинский 
проспект, дом 
174Л 
помещение № 
9.  
Специализиров
анная 
многофункцио
нальная 
аудитория 4: 
- учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного и 
семинарского 
типа; 
- групповых и 
индивидуальн
ых 
консультаций; 
- проведения 
текущего 
контроля и 
промежуточно
й аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный  - 31 
шт. 
2. Стул аудиторный – 62 
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 
шт. 
4. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P  – 
1 шт. 
5. Проектор Sony VPL-
DX140 
6. Колонки Genius – 2 шт. 
7. Персональный 
компьютер Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 
 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный контакт №080207 
от 08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Воронежское 
информационное агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (сублицензионный 
договор №ЮС-2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Южная 
Софтверная Компания»); 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

 

Помещения для 
самостоятельной 
работы с 
доступом к сети 
«Интернет» и 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде 
организации 
 

394033, г. Воронеж 
Ленинский проспект, 
дом 174л. второй этаж, 
помещение № 35  
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а:  
 - помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделитель 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) формат 
А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 205A 
(с интерфейсом) 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, 
ООО «Воронежское информационное агентство 
«Консультант»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от 
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-
библиотечная система IPRbooks адаптированная для 
лиц с ОВЗ (Лицензионное соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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11.  Компьютер ntel Celeror 2.0 
– 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л помещение № 43. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 30: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-38 
– 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power Pro 
500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 1 
шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи 
Консалт»); Справочная правовая система консультант 
плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное агентство 
«Консультант»»); Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный договор №ЮС-2017-00603 
от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); WinRAR (государственный 
контакт №101207 10.12.2007 ., ООО Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.); NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL); DIA (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); Chrome 
(распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО 
Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л помещение № 44. 
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 31: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 10 
шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная 
поворотная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс RAYbook  
- 11 шт.+ mouse - 11 шт. 
9. Персональный  компьютеры 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 
10. Источник бесперебойного 
питания APC Back UPS CS 500 
VA BK500-RS 3+1 розетки.  
11. Принтер 
12. Сканер 
13. Колонки 
14. Калькуляторы – 21 шт. 
 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); Microsoft Office 2007 
(государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО «Ангелы АйТи 
Консалт»); Справочная правовая система консультант 
плюс  (договор №153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное агентство 
«Консультант»»); Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный договор №ЮС-2017-00603 
от 14.08.2017, ООО «Южная Софтверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-Финансы 3 (договор 48-
132/2017 от 26.07.2017); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems Inc.); Media Player 
Classic (распространяется свободно, лицензия GNU 
General Public License); Maxima (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель DOE 
Macsyma); NAPS2 (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL); CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL); DIA (распространяется свободно, лицензия GNU 
GPL, правообладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ (распространяется свободно, 
лицензия Лицензионное соглашение ФНС, 
правообладатель ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); WinDjView 
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew Zhezherun); Chrome 
(распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor 
Pavlov); Электронно-библиотечная система IPRbooks 
(Лицензионный договор №2958/17 от 02.06.2017, ООО 
Ай ПИ Эр Медиа»); Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с ОВЗ 
(Лицензионное соглашение №3275/17 от 25.10.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
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ЛИСТ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ И РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 

Дата 
введения в 
действие 

1. 

РПУД утверждена и введена в действие решением 
кафедры частного права Воронежского филиала 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 г. № 1511  

Протокол заседания 
кафедры № ____ от  
«___» _______ 2017 

г. 

01.09.2017 г. 

2. 

В Рабочую Программу   дисциплины внесено 
изменение (лист 2 программы) решением кафедры 
частного права Воронежского филиала ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» на 
основании внесения поправки в Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
01.12.2016 г. № 1511 (в ред. от 13.07.2017 г.). 

Протокол заседания 
кафедры № ____ от  
«___» _______ 2017 

г. 

01.09.2017 г. 

3. 

Протокол заседания 
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 

4. 

Протокол заседания 
кафедры 
№ ____ 

от «____» ________ 
20____ года 

__.__.____ 
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