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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Налоговая система Российской
Федерации» является формирование у обучающихся теоретических знаний и
развитие практических навыков, осознания значимости, места и роли налогов
в  развитии  экономики  в  условиях  рыночной  экономики,  в  системе
управления экономическим субъектом и принятии управленческих решений.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» относится к
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы», «Деньги, кредит, банки».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Международные финансы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-5. Способен применять знания

для просветительской
деятельности в области основ

экономических знаний.

ИПК-5.1.
Понимает основные особенности

российской экономики, ее
институциональную структуру,

направления экономической
политики государства.

знать:
- основные исторические этапы

развития налоговой системы России
и зарубежных стран;

уметь:
- использовать положения теории и

истории налогообложения для
решения поставленных задач;

владеть:
- навыком оценки влияния системы

налогообложения на социально-
экономическое развитие страны.
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ИПК-5.2. Демонстрирует умение
четко, доступно и

профессионально грамотно
излагать информацию об
основных экономических

объектах, явлениях, процессах,
аргументировать собственные
суждения и оценки в области

экономики.

знать:
- основные модели налогового учета,

а также взаимосвязь налогового и
бухгалтерского учета;

уметь:
- осуществлять выбор оптимального

налогового режима деятельности
организации, а также налоговых

отчислений;
владеть:

- методами организации налогового
учета, а также методами налогового

учета и отчетности.

ПК-12. Способен к использованию
специальных программных

продуктов, применяемых для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

ИПК-12.1.
Использует специальные

программные продукты для
выполнения бухгалтерско-

аналитических и контрольных
функций в экономическом

субъекте.

знать:
- современные прикладные

программы и информационные
технологии, применяемые в

налоговом аудите для решения
аналитических и исследовательских

задач;
уметь:

- использовать для решения
аналитических и контрольных задач
современные прикладные налоговые

программы с учетом заданных
параметров;

владеть:
- навыками применения специальных

программных продуктов для
выполнения аудиторских и

контрольных функций в сфере
налогообложения.

ИПК-12.2.
Демонстрирует владение

специальными программными
продуктами, применяемых для

выполнения бухгалтерско-
аналитических и контрольных

функций в экономическом
субъекте.

знать:
- современные методы

экономического анализа и
современные программные

продукты, позволяющие
проанализировать систему

налогообложения организации;
уметь:

- квалифицированно применять
различные специальные

программные продукты для
выполнения налоговых расчетов;

владеть:
- навыками использования

современного программного
обеспечения, интерпретации

результатов расчетов, построения
прогнозов, формулировки

содержательных выводов и
подготовки отчетов по результатам

налогового аудита.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5 № 6

часов часов
Контактная работа (всего): 87 51 36
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 87 51 36
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 129 57 72

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 216 108 108
Зачетные единицы 6 3 3

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 16 16
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 16 16
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 192 192

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов 8 8
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 216 216
Зачетные единицы 6 6

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6 № 7

часов часов
Контактная работа (всего): 51 34 17
В том числе:
Лекции (Л)
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Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб) 51 34 17
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 165 74 91

Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 216 108 108
Зачетные единицы 6 3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Налоги в экономической 
системе общества

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 8 9

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 2.
Сущность, элементы и 
виды налогов

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 8 10

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 3.
Налоговая система

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 8 10

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 4.
Федеральные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 8 10

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. 
Региональные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 8 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 6. 
Местные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 7 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 7.
Специальные налоговые 
режимы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 7 15

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 8.
Налоговый контроль и 
налоговые органы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 7 15

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 9.
Ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 12 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 10
Налоговая политика 
государства

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 12 15

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 87 129
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Тема 1. Налоги в экономической системе общества – 17 ч.

Лабораторные  занятия  –  8  ч.  Лабораторная  работа  №  1  «Налоги  в
экономической системе общества»

Тема 2. Сущность, элементы и виды налогов – 18 ч. 

Лабораторные  занятия  –  8  ч.  Лабораторная  работа  № 2  «Сущность,
элементы и виды налогов»

Тема 3. Налоговая система – 18 ч.

Лабораторные  занятия  –  8  ч.  Лабораторная  работа  № 3  «Налоговая
система»

Тема 4. Федеральные налоги и сборы – 18 ч.

Лабораторные занятия – 8 ч. Лабораторная работа № 4 «Федеральные
налоги и сборы »

Тема 5. Региональные налоги – 23 ч.

Лабораторные занятия – 8 ч. Лабораторная работа № 5 «Региональные
налоги»

Тема 6. Местные налоги – 22 ч. 

Лабораторные  занятия  –  7  ч.  Лабораторная  работа  №  6  «Местные
налоги»

Тема 7. Специальные налоговые режимы – 22 ч.

Лабораторные занятия – 7 ч. Лабораторная работа № 7 «Специальные
налоговые режимы»

Тема 8. Налоговый контроль и налоговые органы – 22 ч.

Лабораторные занятия  –  7  ч.  Лабораторная  работа  № 8 «Налоговый
контроль и налоговые органы»

Тема 9. Ответственность за нарушение налогового законодательства – 
27 ч.
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Лабораторные  занятия  –  12  ч.  Лабораторная  работа  №  9
«Ответственность за нарушение налогового законодательства»

Тема 10. Налоговая политика государства – 27 ч.

Лабораторные занятия – 12 ч. Лабораторная работа № 10 «Налоговая
политика государства»

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Налоги в экономической 
системе общества

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 14

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 2.
Сущность, элементы и 
виды налогов

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

-   - 1 19

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 3.
Налоговая система

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 19

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 4.
Федеральные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 20

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 5. 
Региональные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 20

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 6. 
Местные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 20

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 7.
Специальные налоговые 
режимы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 1 20

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 8.
Налоговый контроль и 
налоговые органы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 20

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 9.
Ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 2 20

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 10
Налоговая политика 
государства

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 2 20

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 16 192

Тема 1. Налоги в экономической системе общества – 15 ч.

Лабораторные  занятия  –  1  ч.  Лабораторная  работа  №  1  «Налоги  в
экономической системе общества»

Тема 2. Сущность, элементы и виды налогов – 20 ч. 

Лабораторные  занятия  –  1  ч.  Лабораторная  работа  № 2  «Сущность,
элементы и виды налогов»

Тема 3. Налоговая система – 21 ч.

Лабораторные  занятия  –  2  ч.  Лабораторная  работа  № 3  «Налоговая
система»

Тема 4. Федеральные налоги и сборы – 22 ч.

11



Лабораторные занятия – 2 ч. Лабораторная работа № 4 «Федеральные
налоги и сборы »

Тема 5. Региональные налоги – 22 ч.

Лабораторные занятия – 2 ч. Лабораторная работа № 5 «Региональные
налоги»

Тема 6. Местные налоги – 21 ч. 

Лабораторные  занятия  –  1  ч.  Лабораторная  работа  №  6  «Местные
налоги»

Тема 7. Специальные налоговые режимы – 21 ч.

Лабораторные занятия – 1 ч. Лабораторная работа № 7 «Специальные
налоговые режимы»

Тема 8. Налоговый контроль и налоговые органы – 22 ч.

Лабораторные занятия  –  2  ч.  Лабораторная  работа  № 8 «Налоговый
контроль и налоговые органы»

Тема 9. Ответственность за нарушение налогового законодательства – 
22 ч.

Лабораторные  занятия  –  2  ч.  Лабораторная  работа  №  9
«Ответственность за нарушение налогового законодательства»

Тема 10. Налоговая политика государства – 22 ч.

Лабораторные занятия – 2 ч.  Лабораторная работа № 10 «Налоговая
политика государства»

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Налоги в экономической 
системе общества

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 4 13

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 2.
Сущность, элементы и 
виды налогов

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 4 18

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 3.
Налоговая система

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 4 18

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 4.
Федеральные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 4 18

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 5. 
Региональные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 4 18

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 6. 
Местные налоги

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 3 16

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7.
Специальные налоговые 
режимы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 6 16

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

доклад, прак-
тические зада-

ния

Тема 8.
Налоговый контроль и 
налоговые органы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2)

- - 6 16

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

сообщение,
практические

задания

Тема 9.
Ответственность за 
нарушение налогового 
законодательства

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 7 16

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Тема 10
Налоговая политика 
государства

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-12
(ИПК-12.1,
ИПК-12.2

- - 7 16

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение прак-
тического зада-

ния.

опрос, прак-
тические зада-

ния

Обобщающее занятие 2 зачет 
ВСЕГО ЧАСОВ:  - - 51 165

Тема 1. Налоги в экономической системе общества – 17 ч.

Лабораторные  занятия  –  4  ч.  Лабораторная  работа  №  1  «Налоги  в
экономической системе общества»

Тема 2. Сущность, элементы и виды налогов – 22 ч. 
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Лабораторные  занятия  –  4  ч.  Лабораторная  работа  № 2  «Сущность,
элементы и виды налогов»

Тема 3. Налоговая система – 22 ч.

Лабораторные  занятия  –  4  ч.  Лабораторная  работа  № 3  «Налоговая
система»

Тема 4. Федеральные налоги и сборы – 22 ч.

Лабораторные занятия – 4 ч. Лабораторная работа № 4 «Федеральные
налоги и сборы »

Тема 5. Региональные налоги – 22 ч.

Лабораторные занятия – 4 ч. Лабораторная работа № 5 «Региональные
налоги»

Тема 6. Местные налоги – 19 ч. 

Лабораторные  занятия  –  3  ч.  Лабораторная  работа  №  6  «Местные
налоги»

Тема 7. Специальные налоговые режимы – 22 ч.

Лабораторные занятия – 6 ч. Лабораторная работа № 7 «Специальные
налоговые режимы»

Тема 8. Налоговый контроль и налоговые органы – 22 ч.

Лабораторные занятия  –  6  ч.  Лабораторная  работа  № 8 «Налоговый
контроль и налоговые органы»

Тема 9. Ответственность за нарушение налогового законодательства – 
23 ч.

Лабораторные  занятия  –  7  ч.  Лабораторная  работа  №  9
«Ответственность за нарушение налогового законодательства»

Тема 10. Налоговая политика государства – 23 ч.

Лабораторные занятия – 7 ч.  Лабораторная работа № 10 «Налоговая
политика государства»
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), методи-
ческих рекомендаций по выполнению лабораторных работ.

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Налоги и налогообложение : 
учебник и практикум для 
вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; 
под редакцией 
Е. А. Кировой. — 6-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-14806-0. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 

1-10 https://urait.ru/bcode/488995

2 Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое 
право : учебное пособие для 
вузов / Р. Д. Фархутдинов. — 2-
е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 133 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-15594-5. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. 

1-10 https://urait.ru/bcode/509175

3 Землякова  А.В.  Налоги  и
налоговая  система
[Электронный  ресурс]  :
учебное  пособие  для
обучающихся  по  направлению
подготовки  бакалавриата

1-10 http://www.iprbookshop.ru/
78035.html
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«Экономика» / А.В. Землякова,
А.А. Белоусова.  — 3-е изд.  —
Электрон.  текстовые  данные.
— Краснодар, Саратов: Южный
институт  менеджмента,  Ай Пи
Эр  Медиа,  2018.  — 225  c.  —
978-5-93926-315-3.

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www  .  garant  .  ru  

3
Федеральная налоговая служба (ФНС

России)
https://www.nalog.ru/rn36/ 

4
База программных средств налогового

учета ФНС
https://www.nalog.ru/rn36/program/ 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

327 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья); 
колонки; ноутбуки с вы-
ходом в локальную сеть и 
Интернет. Шкаф со стеклян-
ными дверцами и замком, 
оснащенный контрольно-
измерительными приборами.

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (5 
years) Renewal. Справочно-
правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор от
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия 
Office Std 2016 RUS OLP NL 
Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. LibreOffice. 
Свободно распространяемое 
программное обеспечение. 7-
Zip. Свободно распространяемое
программное обеспечение 
отечественного производства.

2 241 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 
доска учебная), персональ-
ные компьютерю с соответ-
ствующим программным 
обеспечением локальной 
сети института, имеется до-
ступ к ЭБС, учебно-методи-
ческой литературе, с вы-
ходом в локальную сеть и 
Интернет, доступ к спра-

1С:Предприятие 8. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (5 
years) Renewal. Справочно-
правовая система 
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

вочно-правовым системам, 
электронной информаци-
онно-образовательной среде 
АНОО ВО «ВЭПИ» и элек-
тронным учебно-методиче-
ским материалам

«КонсультантПлюс». Договор от
01.09.2020 № 75-2020/RDD. 
Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензионный 
договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия 
Office Std 2016 RUS OLP NL 
Acdmc. Антивирус ESET 
NOD32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498. LibreOffice. 
Свободно распространяемое 
программное обеспечение. 7-
Zip. Свободно распространяемое
программное обеспечение 
отечественного производства.

3

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний

4

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; баннеры; трибуна для 
выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы
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