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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – формирование у студентов 

системных представлений о сущности налогов как экономического инструмента 

управления государственными и муниципальными активами, практических навыков 

исчисления налоговых обязательств и грамотного использования законодательных норм в 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

- освоение обучающимися общего содержания налогов, понимание их значения в 

современной экономике и процессе принятия управленческих решений; 

- освоение основ формирования налоговой системы государства;  

- понимание правовых основ налогообложения в системе управления 

государственными (муниципальными) активами;  

- формирование навыков исчисления налоговых обязательств. 

В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающийся 

должен: 

Знать: 

- сущность налогов как экономического инструмента управления 

государственными и муниципальными активами; 

- правовые основы организации налоговой системы РФ, виды налоговых режимов; 

- элементы налогов, правила формирования и  исчисления налоговых обязательств; 

Уметь:  

- ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права 

в налоговой системе; 

- формировать налогооблагаемую базу и исчислять налоговые обязательства; 

- оценивать налоговый потенциал бюджетов различного уровня; 

- оценивать ситуационные проблемы в области налоговых правоотношений и 

находить пути их решения. 

Владеть:  

- методами расчета налоговых показателей; 

- навыками интерпретации экономической информации в сфере управления 

государственными и муниципальными активами. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5);  

- умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и   муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление направленность (профиль) Региональное и муниципальное 

управление. 

Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 

дисциплин: «Экономическая теория (микро- и макроэкономика, мировая экономика)», 
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«Региональная экономика и управление», «Управление государственными и 

муниципальными финансами». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Налоги и 

налогообложение», формируют методологическую базу для освоения студентами 

содержания следующих дисциплин – «Региональное управление и территориальное 

планирование», «Экономика общественного сектора», «Бюджетное планирование», 

«Межбюджетные отношения», «Основы финансового учета и отчетности». 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетныхе единиц или 180 часов  

(из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 З
Е

Т
 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 

Контактная работа 
В

се
го

 к
о
н

та
к
тн

ы
х

  

ч
ас

о
в
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Кол-во 

часов 

на СРС 

К
у
р
со

в
ы

е 
р
аб

о
ты

 

Кол-во 

часов 

на  

контроль 

Форма 

контроля 

ЛК ПР ЛБ 

2 4 5 180 18 36 - 54 10 90 - 36 Экзамен  

 

В интерактивной форме часы используются в виде решения ситуационных задач, 

устных обсуждений и опросов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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1. Экономическая сущность налогов 2 4 - 2 1 7  

2. 
Элементы налога и их 

характеристика 
1 1 - 1 1 5  

3.  
Налоговые правоотношения и 

налоговая система 
1 3 - 1 1 7  

4. Косвенные налоги  2 5 - 1 1 7  

5. Налог на доходы физических лиц 2 4 - 1 1 5  

6. 
Взносы на обязательное 

страхование в государственные 
1 3 - - - 5  
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внебюджетные фонды 

7. Налог на прибыль организаций 3 5 - - 1 10  

8 
Государственные и таможенные 

пошлины 
- 1 - - 1 10  

9 
Налогообложение 

природопользования  
- 1 - - 1 10  

10 Налог на имущество организаций 1 2 - - - 5  

11 Транспортный налог 1 2 - - - 5  

12 Специальные налоговые режимы 2 3 - - 1 7  

13 Местные налоги 2 2 - - 1 7  

 Экзамен - - - - -  36 

 Итого: 18 36 - 54 10 90 36 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов 

Становление и развитие налогообложения в экономической системе общества. 

Общие и частные теории налогообложения. Налоги как экономическая основа 

государства, их роль в распределении и перераспределении ВВП. Сущность налогов как 

финансово-экономической категории. Отличительные признаки налога от других 

обязательных платежей. Принципы и методы налогообложения. Функции налогов и их 

взаимосвязь. Классификация налогов. История развития налогообложения в России. 

 

Тема 2. Элементы налога и их характеристика 

Правовое оформление и значение элемента налога. Существенные и 

факультативные элементы, их характеристика. Субъект налога, объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый и отчетный периоды. Методы 

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

кредиты.  Инвестиционный налоговый кредит. 

 

Тема 3. Налоговые правоотношения и налоговая система 

Понятие налоговой системы, характеристика ее элементов. Законодательное и 

нормативное регулирование налоговых правоотношений в РФ. Особенности построения 

налоговой системы РФ. Характеристика налогового механизма. Основные категории НК 

РФ. Характеристика налоговых режимов РФ. Краткая характеристика косвенного и 

прямого налогообложения в РФ. Взаимосвязь налогов и бюджетного процесса. Понятие и 

характеристика налогового и бюджетного федерализма. Налоговая политика государства. 

 

Тема 4. Косвенные налоги 

Общая характеристика НДС. Субъект налога. Применение порядка освобождения. 

Объект НДС и операции, освобождаемые от налогообложения. Правила определения  

места реализации товаров (работ, услуг). Формирование налоговой базы – определение 

даты возникновения налоговой обязанности «по отгрузке» и применение особого порядка 

по дате поступления денежных средств.  Налогообложение отдельных операций - 
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договора цессии; проценты по векселям; проценты по договорам товарного кредита; СМР,  

работы, выполненные хозяйственным способом для собственного потребления; 

реализация предприятия как имущественного комплекса. Ставки налога и правила их 

применения. Особенности применения расчетных ставок НДС. Общий порядок 

применения налоговых вычетов. Порядок применения ставки 0% при совершении 

экспортных операций. Налоговый и отчетный периоды. Документальное оформление 

расчетов с бюджетом по НДС (счет-фактура, книга покупок, книга продаж). Порядок 

представления налоговой декларации. 

Назначение и роль акцизов как косвенных платежей. Субъект налога. Понятие 

подакцизных товаров и сырья. Объект налога. Налоговая база. Налоговые вычеты. Ставки 

налога. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога. Порядок представления 

налоговой декларации. 

 
Тема 5. Налог на доходы физических лиц 

Субъект налога (налогоплательщики). Классификация доходов физических лиц для 

налоговых резидентов и нерезидентов. Объект налога с учетом статуса резидентства. 

Устранение двойного налогообложения. Доходы, освобождаемые от налогообложения. 

Формирование налоговой базы по видам доходов. Особенности определения налоговой 

базы по доходам в денежной и натуральной формах, в виде материальной выгоды, по 

операциям физических лиц с ценными бумагами. Налоговые вычеты - виды и порядок 

применения. Дата фактического получения доходов. Налоговые ставки. Налоговый и 

отчетный периоды. Особенности учета налоговой базы у налогового агента. Порядок 

представления налоговой декларации. Особенности налогообложения  доходов 

физических лиц от предпринимательской деятельности.  

 
Тема 6. взносы на обязательное страхование в государственные 

внебюджетные фонды 

Законодательные основы взносов на обязательное социальное страхование. Состав 

и место в налоговой системе РФ отчислений в государственные внебюджетные фонды 

социального назначения. Плательщики взносов – состав и порядок определения. Объект 

обложения взносов на страхование. Особенности включения в состав объекта сделок по 

договорам гражданско-правового характера. Суммы, не подлежащие обложению 

взносами. Налоговые льготы. Порядок исчисления базы страховых взносов различными 

плательщиками. Тарифы взносов и порядок их применения для различных категорий 

плательщиков. Особенности использования пониженных тарифов – сфера применения.  

Расчетный и отчетный периоды. Порядок, сроки уплаты страховых взносов и 

представления отчетности плательщиками страховых взносов. Порядок исчисления 

налоговой базы для расчетов с Пенсионным фондом по страховым платежам в части 

накопительных, индивидуальных и солидарных платежей. 

 
Тема 7. Налог на прибыль организаций 

Общая характеристика и значение налога. Элементы налога. Классификация 

доходов. Доходы от реализации - состав и общая характеристика. Внереализационные 

доходы - состав и общая характеристика. Порядок налогового учета отдельных видов 

внереализационных доходов. Классификация расходов. Расходы, связанные с производством 

и реализацией - состав и общая характеристика. Внереализационные расходы - состав и 

общая характеристика. Определение прибыли от реализации: порядок признания расходов 

на производство и реализацию; порядок оценки остатков незавершенного производства, 

остатков готовой продукции и продукции отгруженной, но нереализованной.  Порядок 

определения расходов по торговым операциям. 

Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы.  Правила 

налогообложения операций с ценными бумагами. Налогообложение операций с 
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амортизируемым имуществом. Состав, порядок формирования и использования резервов 

в целях налогообложения.  Состав и порядок применения нормируемых расходов. 

Определение налоговой базы - кассовый метод и метод начисления. Правила расчета и 

использования резервов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль.  Порядок исчисления 

и уплаты налога. Особенности расчета налога на прибыль обособленными 

подразделениями. Особенности налогообложения отдельных видов доходов организации, 

прибыли кредитных и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов 

малого предпринимательства. Порядок представления налоговой декларации. 

 

Тема 8. Государственные и таможенные пошлины 

Общее назначение государственных пошлин. Состав и краткая характеристика 

государственных пошлин, их размер, льготы при исчислении. Общая характеристика и 

назначение таможенных платежей. Виды таможенных платежей. Таможенные пошлины 

на экспортные и импортные товары и критерии дифференциации. Характеристика 

основных элементов и порядка уплаты пошлин. Порядок исчисления и уплаты 

таможенных пошлин. 

 

Тема 9. Налогообложение природопользования 

Субъект налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Объект налога. 

Налоговая база. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого и 

оценка его стоимости. Ставки налога. Налоговый период. Особенности налогообложения 

экспортных сделок. Платежи за пользование природными ресурсами (водный налог, за 

пользование водными биоресурсами и объектами животного мира). 

 

Тема 10. Налог на имущество организаций 

Субъект налога.  Объект налога - состав и общая характеристика. Формирование 

налоговой  базы. Расчет налоговой базы. Ставка налога. Налоговые льготы. Налоговый и 

отчетный периоды. Порядок заполнения налоговой декларации. Особенности действия 

налога на имущество организаций в Мурманской области. 

 

Тема 11. Транспортный налог 

Характеристика субъекта  налога (налогоплательщики). Объект налога. Виды 

транспортных средств, не облагаемых налогом. Порядок исчисления налоговой базы в 

разрезе видов транспортных средств. Характеристика налоговых ставок и их применения 

в разрезе видов транспортных средств. Налоговый и отчетный периоды.  Порядок и сроки  

уплаты налога организациями и физическими лицами. Порядок представления декларации 

организациями. Особенности действия транспортного налога  в Мурманской области. 

 

Тема 12. Специальные налоговые режимы  

Общие положения применения УСН. Характеристика плательщиков единого 

налога. Объект единого налога. Особенности определения доходов и расходов. Порядок 

исчисления налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 

перехода на упрощенную систему налогообложения и возврата к общей системе 

налогообложения. Правила ведения Книги учета доходов и расходов. Особенности 

применения УСН индивидуальными предпринимателями.  

Сущность единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Краткая характеристика 

основных элементов ЕСХН. 

Общие положения применения ЕНВД. Характеристика налогоплательщиков. 

Характеристика объекта налогообложения. Система корректирующих коэффициентов и 

основных показателей, применяемых для исчисления налоговой базы. Порядок 

формирования налоговой базы. Налоговая ставка и правила исчисления суммы ЕНВД, 



 7 

подлежащей уплате в бюджет. Налоговый и отчетный периоды. Порядок представления 

налоговой декларации. Порядок совмещения других налоговых режимов с ЕНВД. 

Патентная система налогообложения (ПСН) – сущность и характеристика 

основных элементов.  

 

Тема 13. Местные налоги 

Общая характеристика местных налогов. Элементы налога на имущество 

физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

Земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли. Характеристика элементов 

земельного налога. Льготы, порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

Особенности земельного налогообложения в муниципальных образованиях Мурманской 

области. Торговый сбор – характеристика и порядок применения. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Законодательно-нормативные акты: 

1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru 

2. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Российская Федерация. Кодекс Российской Федерации об административных 

нарушениях. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

4. Российская Федерация. Трудовой кодекс РФ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

5. Российская Федерация. Законы. «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» от 15 мая 1991 

года № 1244-1 (ред. от 03.07.2016) – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. Российская Федерация. Законы. «О налогах на имущество физических лиц» от 

09 декабря 1991 года № 2003-1 (ред. от 02.11.2013). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

7. Российская Федерация. Законы «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

8. Российская Федерация. Законы. «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 

1998 года №125-ФЗ (ред. от 29.12.2015). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Российская Федерация. Законы. «О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на  2016 год» от 14 декабря 2015 года № 362-ФЗ (ред. от 29.12.2015). – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru 

10. Российская Федерация. Законы. «О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

11. Российская Федерация. Законы. «Об основах обязательного социального 

страхования» от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

12. Российская Федерация. Законы. «О минимальном размере оплаты труда» от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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13. Российская Федерация. Законы. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ (в ред. 

01.10.2016). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

14. Российская Федерация. Законы. «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (ред. от 

03.07.2016). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

15. Российская Федерация. Законы. «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015). – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru 

16. Российская Федерация. Законы. «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (ред. от 19.11.2015). – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru 

17. Российская Федерация. Законы. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (ред. от 

01.08.2016). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

18. Российская Федерация. Законы. «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 

года № 402-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

19. Российская Федерация. Законы. «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. № 

5003-I " (ред.  от 05.04.2016 г.) – Режим доступа: http://www.consultant.ru ; 

20. Закон Мурманской области от 12 ноября 2002 года № 1261-01-ЗМО «О 

транспортном налоге». – Режим доступа : http://www.consultant.ru; 

21. Закон Мурманской области от 26 ноября 2003 года № 446-ЗМО «О налоге на 

имущество организаций». - Режим доступа : http://www.consultant.ru;  

22. Закон Мурманской область от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО «Об установлении 

дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

23. «ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению» (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993г. № 163) (ред. от 17.10.2013). – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru 

24. Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

25. Письмо ФНС РФ от 3 февраля 2010 года № ШС-22-3/84 «О порядке 

применения отдельных положений глав 26.1 и 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации». – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

26. КонсультантПлюс: Практический комментарий основных изменений 

налогового законодательства. - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, 

Л.А. Крамаренко и др.; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru.  

2.  Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 

Е.Б. Мишина и др.; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 487 с.: табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/  

 

Дополнительная литература: 

1. Налоговая политика. Теория и практика: учебник / И.А. Майбуров, 

М.Д. Абрамов, Г.А. Агарков и др.; под ред. И.А. Майбурова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

518 с. [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
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2. Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы: учебное пособие / Г.А. Горина, 

М.Е. Косов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 127 с.: схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/ 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного 

оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для 

демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические 

иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными 

столами, стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

2. Электронная база журнала Бухгалтерский учет  (https://www.buhgalt.ru) 

3. Электронная база журнала Главбух (https://www.glavbukh.ru) 

 

7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

3. Официальные сайты Минфина РФ (www.minfin.ru), Росстата (www.gks.ru), 

Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru), ФНС РФ (www.nalog.ru) и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.buhgalt.ru/
https://www.glavbukh.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.nalog.ru/
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8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 


