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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины  
 Программа курса «Налоговая система РФ» предусматривает углубленное 

изучение механизма исчисления и уплаты действующих в РФ налогов с 

предприятий и физических лиц.  

Цель изучения — дать студентам теоретические знания в области налогов, 

предоставить конкретную практическую информацию о системе 

налогообложения в РФ, о порядке формирования налогооблагаемых баз, 

ставок, льгот, методике расчета и порядке уплаты отдельных видов налогов, а 

также взаимосвязи бухгалтерского учета и налоговых расчетов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 Основные задачи курса: 

 обстоятельно осветить сущность, функции и роль налогов в 

социально-экономических преобразованиях; 

 увязать инструктивный налоговый материал с практикой 

налогообложения; 

 подробно ознакомить с налоговой системой РФ и принципами ее 

организации; 

 рассмотреть налоговую политику в условиях рыночной экономики; 

 охарактеризовать порядок исчисления и уплаты в бюджет и 

внебюджетные фонды основных налогов, сборов и отчислений в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

 изложить меры ответственности за налоговые правонарушения, а 

также формы контроля за правильностью уплаты налогов и сборов; 

 научить правильно использовать информацию, полученную в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия, для налоговых расчетов; 

 научить приемам расчетов и составлению налоговых отчетов. 

 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Налоговая система РФ» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

                  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Налоговая система РФ» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 



необходимых для решения профессиональных задач  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления  

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и обработки информации; 

- порядок заполнения и представления налоговых деклараций, права и 

обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, ответственность 

налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства; 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий (корпораций) 

различных форм собственности и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

-самостоятельно осуществлять расчеты сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет, заполнить налоговую декларацию по 

отдельным видам налогов;владеть:навыками лите 

Владеть  

-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

навыками литературой по налогам и налогообложению 

ПК-5 Знать 

-современное законодательство, методические, нормативные и другие 

правовые документы, регламентирующие деятельность юридических и 

физических лиц, финансовых, налоговых органов, банков и других 

кредитных учреждений ,страховых компаний и бирж в области 

налогообложения 

Уметь  

-использовать знания по налогообложению в своей практической 

деятельности 

- владеть формами и методами использования налогов для регулирования 

социально-экономических процессов в условиях рынка; 

Владеть 

-порядок формирования финансовых ресурсов государства, 

формирования доходной части бюджета страны посредством 

налогообложенияи через перераспределение национального дохода; 

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

ПК-20 Знать 

-основные принципы налогового планирования; 

-порядок определения налоговых баз, установленные ставки, 



предоставляемые льготы, функции налогов; 

- принципы формирования эффективной налоговой системы; 

Уметь  

- осуществлять налоговые расчеты для организаций и физических лиц; 

- применять полученные знания в области налогового планирования в 

практической деятельности. 

Владеть 

- навыками расчета сумм налоговых платежей, решения проблем, 

возникающих в практической деятельности организаций при исчислении 

налогов; 

ПК-21 Знать 

 -участников налоговых отношений, их права и обязанности; 

- правила расчета сумм налогов  

Уметь  

-использовать законодательную базу по вопросам налогообложения;  

- определять основания для применения и размер налоговых льгот;  

-определять сроки уплаты налогов, порядок и основания для их 

изменения; 

- применять методики контроля за правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

Владеть  

-навыками использования базовых экономических терминов при 

подготовке документов налогового учета; 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Налоговая система РФ» составляет 5 

з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе:      

Лекции 22 22    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа 100 100    

Курсовая работа + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

 



заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

4 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа 164 164 

Курсовая работа + + 

Часы на контроль 9 9 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы 

налогообложе- 

ния 

Экономическое содержание налогов. Функции 

налогообложения Виды налогов и их основные 

элементы. Налоговая классификация Элементы 

налога и принципы налогообложения Налоговые 

системы, принципы их построения и функции. 

Особенности современной российской налоговой 

системы 

4 2 16 22 

2 Региональные 

налоги 

Налог на имущество организаций, его назначение. 

Плательщики налога и объект обложения. Порядок 

определения налоговой базы по налогу на 

имущество. Транспортный налог: плательщики, 

объект обложения. Порядок исчисления налоговой 

базы, выплаты, не подлежащие обложению. 

Налоговые льготы, условия применения. Ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты. 

4 4 16 24 

3 Федеральные 

налоги 

Налог на добавленную стоимость (НДС), общая 

характеристика.. Ставки налога, их применение. 

Порядок исчисления налога на добавленную 

стоимость. Налоговые вычеты: условия и 

механизм применения. Счета-фактуры при 

расчетах НДС. 

 Плательщики налога, объект обложения и его 

состав. 

Определение налогооблагаемой прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг). Состав 

затрат и порядок формирования финансовых 

результатов для целей налогообложения прибыли. 

4 4 16 24 



Акцизы как разновидность косвенных налогов, их 

назначение. 

Налог на доходы физических лиц, его назначение. 

Состав плательщиков, объект обложения.  

Взносы во внебюджетные фонды: плательщики, 

объект обложения. Порядок исчисления налоговой 

базы. Выплаты, не подлежащие обложению.  
4 Прочие налоги Местные и региональные налоги: плательщики, 

объект обложения. Порядок исчисления налоговой 

базы, выплаты, не подлежащие обложению 

Специальные налоговые режимы 

Условия применения. Объекты налогообложения 

организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности 

4 4 16 24 

5 Особенности 

налогообложен

ия финансовых 

и кредитных 

организаций 

Особенности налогообложения НДС. Применение 

отдельных статей главы 25 для расчета налога на 

прибыль финансово-кредитными организациями. 

Практика расчета налогового бремени 

кредитными и финансовыми организациями. 

Особенности налогового учета финансовых и 

кредитных организаций. 

4 4 18 26 

6 Налоговое 

планирование 

Формы и методы налогового планирования. 

Сущность и формы налогового планирования. 

Органы, осуществляющие налоговый контроль. 

Налоговые проверки, их виды. Цели и методы 

налогового планирования. 

2 4 18 24 

Итого 22 22 100 144 

 

Заочная форма обучения 

№ 

 п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основы 

налогообложе- 

ния 

Экономическое содержание налогов. Функции 

налогообложения Виды налогов и их основные 

элементы. Налоговая классификация Элементы 

налога и принципы налогообложения 

Особенности современной российской 

налоговой системы 

1 1 26 28 

2 Региональные 

налоги 

Налог на имущество организаций, его 

назначение. Плательщики налога и объект 

обложения. Порядок определения налоговой 

базы по налогу на имущество.  

Транспортный налог: плательщики, объект 

обложения. Порядок исчисления налоговой 

базы, выплаты, не подлежащие обложению. 

Налоговые льготы, условия применения. Ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты. 

1 1 25 27 

 
 



3 Федеральные 

налоги 

Налог на добавленную стоимость (НДС), 

общая характеристика.. Ставки налога, их 

применение. Порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость. Налоговые вычеты: 

условия и механизм применения. 

Определение налогооблагаемой прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг). Состав 

затрат и порядок формирования финансовых 

результатов для целей налогообложения 

прибыли. 

Налог на доходы физических лиц, его 

назначение. Состав плательщиков, объект 

обложения.  

Взносы во внебюджетные фонды: 

плательщики, объект обложения. Порядок 

исчисления налоговой базы. Выплаты, не 

подлежащие обложению.  

2 2 30 34 

4 Прочие налоги Местные и региональные налоги: 

плательщики, объект обложения. Порядок 

исчисления налоговой базы, выплаты, не 

подлежащие обложению 

Специальные налоговые режимы 

Условия применения. Объекты 

налогообложения организаций, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности 

1 1 25 27 

5 Особенности 

налогообложения 

финансовых и 

кредитных 

организаций 

Особенности налогообложения НДС. 

Применение отдельных статей главы 25 для 

расчета налога на прибыль финансово-

кредитными организациями. Практика 

расчета налогового бремени кредитными и 

финансовыми организациями. Особенности 

налогового учета финансовых и кредитных 

организаций. 

1 1 25 27 

6 Налоговое 

планирование 

Формы и методы налогового планирования. 

Сущность и формы налогового 

планирования. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Налоговые проверки, 

их виды. Цели и методы налогового 

планирования. 

2 2 24 28 

Итого 8 8 155 171 

 
 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 8 семестре для очной формы 

обучения и на 4 курсе для заочной формы обучения.  



Примерная тематика курсовой работы: 

 

1. Эволюция налога на игорный бизнес в РФ и практика его применения.  

2. Эволюция налога на добавленную стоимость в РФ.  

3. Налоговая политика в Российской Федерации.  

4. Особенности налоговых систем РФ и других федеративных государств: 

опыт сравнительного анализа (США, Канады, Германия)  

5. Эволюция налога на прибыль организаций в РФ.  

6. Особенности налогообложения налогом на прибыль организаций.  

7. Особенности формирования книги покупок и книги продаж 

предприятия.  

8. Эволюция транспортного налога и практика его применения. 

9. Эволюция земельного налога в РФ и практика его применения. 

10. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

11. Налоговое планирование в организации.   

12. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки.  

13. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения.  

14. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых.  

15. Единый сельскохозяйственный налог и практика его применения 

16. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и 

практика его применения. 

17. Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

18. Эволюция налога на имущество организаций и практика его применения. 

19. Налоговый учет в организации и практика его применения.  

20. Налогообложение обособленных подразделений организации 

21. Эволюция механизма возмещения НДС по экспортным операциям   

22. Налоговое регулирование участников внешнеэкономической 

деятельности, на примере импорта.  

23. Налоговое регулирование участников внешнеэкономической 

деятельности, на примере экспорта. 

24. Страховые взносы и практика их применения. 

25. Особенности налогообложения в особых экономических зонах.  

 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

1. систематизация и закрепление полученных теоретических значений и 

практических умений по дисциплине; 

2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной темой; 

3. развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие 

умения обобщать, критически оценивать теоретические положения, 

вырабатывать свою точку зрения); 

4. формирование профессиональных навыков, умение применять 

теоретические знания при решении поставленных задач; 

 

Курсовая работа включат в себя практическую часть и 

http://www.prorektor.ru/forma/theme1388.html


расчетно-пояснительную записку.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и обработки 

информации; 

- порядок заполнения и представления 

налоговых деклараций, права и 

обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов, ответственность 

налогоплательщиков за нарушение 

налогового законодательства; 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь 

-анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий (корпораций) 

различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений; 

-самостоятельно осуществлять расчеты 

сумм налоговых платежей, подлежащих 

внесению в бюджет, заполнить 

налоговую декларацию по отдельным 

видам налогов;владеть:навыками лите 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть  

-современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

навыками литературой по налогам и 

налогообложению 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-5 Знать 

-современное законодательство, 

методические, нормативные и другие 

правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

юридических и физических лиц, 

финансовых, налоговых органов, 

банков и других кредитных учреждений 

,страховых компаний и бирж в области 

налогообложения 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь  

-использовать знания по 

налогообложению в своей 

практической деятельности 

- владеть формами и методами 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 



использования налогов для 

регулирования 

социально-экономических процессов в 

условиях рынка; 

теоретически

е вопросы  

Владеть 

-порядок формирования финансовых 

ресурсов государства, формирования 

доходной части бюджета страны 

посредством налогообложенияи через 

перераспределение национального 

дохода; современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-20 Знать 

-основные принципы налогового 

планирования; 

-порядок определения налоговых баз, 

установленные ставки, 

предоставляемые льготы, функции 

налогов; 

- принципы формирования 

эффективной налоговой системы; 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь  

- осуществлять налоговые расчеты для 

организаций и физических лиц; 

- применять полученные знания в 

области налогового планирования в 

практической деятельности. 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть 

- навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, 

возникающих в практической 

деятельности организаций при 

исчислении налогов; 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

ПК-21 Знать 

 -участников налоговых отношений, их 

права и обязанности; 

- правила расчета сумм налогов  

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Уметь  

-использовать законодательную базу по 

вопросам налогообложения;  

- определять основания для применения 

и размер налоговых льгот;  

-определять сроки уплаты налогов, 

порядок и основания для их изменения; 

- применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов 

в бюджет и внебюджетные фонды; 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

Владеть  

-навыками использования базовых 

экономических терминов при 

подготовке документов налогового 

учета; 

Активная 

работа на 

практических 

занятиях, 

отвечает на 

теоретически

е вопросы  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренн

ый в рабочих 

программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотренный в 

рабочих программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  



Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 

семестре для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.   

ОПК-2 Знать  

- методы сбора, анализа и 

обработки информации; 

- порядок заполнения и 

представления налоговых 

деклараций, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов, ответственность 

налогоплательщиков за нарушение 

налогового законодательства; 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь 

-анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

(корпораций) различных форм 

собственности и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

-самостоятельно осуществлять 

расчеты сумм налоговых платежей, 

подлежащих внесению в бюджет, 

заполнить налоговую декларацию 

по отдельным видам 

налогов;владеть:навыками лите 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть  

-современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

навыками литературой по налогам 

и налогообложению 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-5 Знать 

-современное законодательство, 

методические, нормативные и 

другие правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

юридических и физических лиц, 

финансовых, налоговых органов, 

банков и других кредитных 

учреждений ,страховых компаний 

и бирж в области налогообложения 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь  

-использовать знания по 

налогообложению в своей 

практической деятельности 

- владеть формами и методами 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

Задачи не 

решены 
 



использования налогов для 

регулирования 

социально-экономических 

процессов в условиях рынка; 

верные 

ответы 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

задач 

Владеть 

-порядок формирования 

финансовых ресурсов государства, 

формирования доходной части 

бюджета страны посредством 

налогообложенияи через 

перераспределение национального 

дохода; современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-20 Знать 

-основные принципы налогового 

планирования; 

-порядок определения налоговых 

баз, установленные ставки, 

предоставляемые льготы, функции 

налогов; 

- принципы формирования 

эффективной налоговой системы; 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь  

- осуществлять налоговые расчеты 

для организаций и физических лиц; 

- применять полученные знания в 

области налогового планирования 

в практической деятельности. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- навыками расчета сумм 

налоговых платежей, решения 

проблем, возникающих в 

практической деятельности 

организаций при исчислении 

налогов; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-21 Знать 

 -участников налоговых 

отношений, их права и 

обязанности; 

- правила расчета сумм налогов  

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнен

ие теста на 

80- 90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

Уметь  

-использовать законодательную 

базу по вопросам 

налогообложения;  

- определять основания для 

применения и размер налоговых 

льгот;  

-определять сроки уплаты налогов, 

порядок и основания для их 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



изменения; 

- применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

всех 

задачах 

Владеть  

-навыками использования базовых 

экономических терминов при 

подготовке документов налогового 

учета; 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемон

стр ирован 

верный 

ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во 

всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к 

тестированию   
1. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

 налог и сбор – идентичные понятия; 

 различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы 

на любые государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться 

на строго определенные цели; 

 различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный 

платеж, а сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически 

значимых действий в отношении плательщиков сборов. 

2. В течение какого периода акты законодательства о налогах вступают в силу: 

 Не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования; 

 Не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему 

налогу; 

 С 1 го числа месяца, следующего за месяцем их официального 

опубликования; 

 Со дня их официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу; 

3. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и 

(или) сборы, повышающие налоговые ставки 

 Не имеют обратной силы; 

 Могут быть отменены в течении 1-го месяца со дня их официального 

опубликования; 

 Имеют обратную силу; 

 Могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это 

4. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. Это определение 

 Налога; 

 Сбора; 



 Пошлины.                   

5. Какой из нижеперечисленных признаков не является признаком, присущем 

только налогу: 

  Обязательность; 

 Смена собственника; 

 Безвозвратность; 

 Периодичность. 

6. Какой налог не относится к местным налогам: 

 земельный налог; 

 налог на имущество организаций; 

 налог на имущество физических лиц; 

 лесной налог; 

7. К специальным налоговым режимам не относятся: 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции;  

 система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 упрощенная система налогообложения;  

 система налогообложения за право пользования объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами 

8. Элементами налога являются 

 субъект налога; 

 налогооблагаемая база; 

 оклад налога; 

 объект налогообложения. 

9. Изъятие налога после получения дохода субъектом и представления 

последним декларации о всех полученных годовых доходах это: 

 Кадастровый способ взимания налогов; 

 Декларационный способ взимания налогов; 

 Административный способ взимания налогов; 

 Изъятие у источника выплаты дохода. 

10. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций не признаются: 

 российские организации; 

 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие 

доходы от источников в Российской Федерации; 

 организации, являющиеся организаторами Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр.  

11. Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем 

же налогам за один и тот же налоговый период? 

  не чаще 1 раза за 1 календарный год; 

  не чаще 1 раза в 2 года; 

  не чаще 1 раза в 3 года.  

12. В каком размере уплачивает налогоплательщик пеню за несвоевременное 

перечисление налогов и сборов в бюджет? 

 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки; 

 1/300 ставки рефинансирования, но не более 0,1 %; 

  1/150 ставки рефинансирования; 

 1/150 ставки рефинансирования, но не более 0,2 %. 

13. В какой бюджет поступает НДС? 

 во все звенья бюджетной системы; 

  в федеральный бюджет;  

 в региональный бюджет; 



 распределяется между федеральным бюджетом и бюджетами регионов 

согласно Закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

14.Какие обороты не облагаются НДС? 

 реализация товаров; 

 передача имущества в качестве вклада в уставный капитал; 

 ввоз товаров на таможенную территорию РФ; 

 суммы авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров; 

 предоставление в аренду помещений иностранным организациям; 

 предоставление в аренду помещений российским организациям. 

15. Какую сумму НДС должна уплатить в бюджет организация, реализовавшая 

за налоговый период продукции (мебель) на сумму 2700 тыс. руб. в ценах без НДС, 

если поставщикам за поставленные материалы было уплачено 1180 тыс. руб., в т.ч. 

НДС (все материалы оприходованы, предназначены для производственных нужд, на 

них имеются счета-фактуры), получен аванс от покупателей в счет предстоящей 

поставки товаров в сумме 236 тыс. руб.? 

 360 тыс. руб.;  

 342 тыс. руб.;  

 306 тыс. руб.; 

 267 тыс.руб. 

16.  Объем реализации у фирмы составил 1850 тыс. руб. в ценах без НДС, из 

них на экспорт  – 750 тыс. руб., поставщикам товара, реализованного на внутреннем 

рынке уплачено за приобретенные материальные ценности 649 тыс. руб., в том числе 

НДС. Товары оприходованы. Какую сумму НДС должна уплатить в бюджет фирма? 

 234 тыс. руб.; 

 333 тыс. руб; 

 99 тыс. руб. ; 

 198 тыс. руб. 

17. Какую сумму налога на прибыль должно уплатить в бюджет промышленное 

пред приятие, получившее за налоговый период общую сумму прибыли 270 тыс. руб., 

в том числе проценты по государственным ценным бумагам – 10 тыс. руб., в 

предыдущем налоговом периоде был получен убыток в сумме 35 тыс. руб.? 

 47 тыс. руб.;  

 54 тыс. руб.;  

 49 тыс. руб.; 

 45 тыс. руб. 

18. Определить сумму налога на имущество, которую должна уплатить 

организация по предельной ставке, если среднегодовая стоимость облагаемого 

налогом имущества за год составила 1200 тыс. руб. 

 2,03 тыс. руб.;  

 6,6 тыс. руб.; 

 2,2 тыс.руб.; 

 26,4 тыс. руб. 

19. Какая сумма доходов физического лица не будет включена в налоговую 

базу, если в отчетном периоде ему была выплачена заработная плата в сумме 12 тыс. 

руб., оказана материальная помощь в связи со смертью члена семьи в размере 6 тыс. 

руб., кроме того, им получен от организации подарок стоимостью 3, 5 тыс. руб.? 

 6 тыс. руб.;  

 6 тыс. руб. +3,5 тыс. руб.; 

 3,5 тыс. руб.;  



 6 тыс. руб. + 2 тыс. руб. 

20. Укажите размер стандартного налогового вычета для налогоплательщиков, 

являющихся участниками боевых действий в Афганистане: 

 3000 руб.;  

 1000 руб.: 

 500 руб.;  

  400 руб. 

21. Укажите размер имущественного налогового вычета, который может быть 

предоставлен налогоплательщику, осуществляющему строительство жилого дома 

или квартиры: 

 не более 2 млн. руб.;  

 не более 1 млн. руб.;  

 не более 1,5 млн. руб. 

22. По какой ставке уплачивают налог на доходы физические лица, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ? 

  6 %;  

 13 %;  

  30 %;  

  35 % 

23. Каков порядок предоставления стандартного налогового вычета на 

содержание детей в размере 1000 руб. в месяц? 

 вычет предоставляется ежемесячно в течение всего налогового периода; 

 вычет предоставляется до того месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала год а, не превысил 20 тыс. руб.; 

 вычет предоставляется до того месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала год а, не превысил 40 тыс. руб. 

  вычет предоставляется до того месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала год а, не превысил 280 тыс. руб. 

24. Организация "Гамма" в апреле 2009 г. начислила М.В. Дорохову 

вознаграждение по договору подряда в сумме 45 000 руб. До этого месяца выплат в 

пользу М.В. Дорохова организация не осуществляла. Какова налоговая база по ЕСН  

в части ФСС: 

 0 руб; 

 1305 руб.; 

 900руб. 

25. Индивидуальный предприниматель С.А. Петрова занимается пошивом штор 

и применяет традиционную систему налогообложения. Общая сумма доходов за год 

составила 1 800 000 руб., расходов - 540 000 руб. Объектом налогообложения по ЕСН 

будет признана сумма дохода в размере 

  1 260 000 руб.; 

 1 800 000 руб.; 

 540 000 руб. 

 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
1. расчет базы  налога на имущество юридических лиц 

2. расчет транспортного налога 

3. расчет налоговых вычетов по ндс 

4. определение сумы ндс к уплате в бюджет 



5. расчет базы по ндфл 

6. определение налогооблагаемой прибыли 

7. обоснование возможности применения налоговых вычетов по 

ндфд 

8. расчет страховых взносов 

9. особенности применения специальных налоговых режимов 

10. анализ налогового бремени 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
1. расчет базы  налога на имущество юридических лиц 

2. расчет транспортного налога 

3. расчет налоговых вычетов по ндс 

4. определение сумы ндс к уплате в бюджет 

5. расчет базы по ндфл 

6. определение налогооблагаемой прибыли 

7. обоснование возможности применения налоговых вычетов по 

ндфд 

8. расчет страховых взносов 

9. особенности применения специальных налоговых режимов 

10. анализ налогового бремени 

  

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовке к экзамену 
1. Особенности налогообложения кредитных организаций 

2. Особенности налогообложения финансовых организаций 

3. Объекты налогообложения акцизами. Перечень подакцизных товаров. 

4. Виды деятельности, подпадающие под ЕНВД 

5. Ставки по налогу на добавленную стоимость 

6. Общие положения по налогу на прибыль 

7. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

8. Объекты налогообложения НДФЛ. Доходы не учитываемые по НДФЛ 

9.  Тарифы страховых взносов. 

10.  Общие положения НДС 

11. Налог на игорный бизнес 

12. Налоговые вычеты по НДФЛ 

13. Общие положения по транспортному налогу 

14. Упрощенная система налогообложения 

15. Общие положения по акцизам 

16. Ставки по налогу на доходы физических лиц 

17.  Расчет налоговой базы и налоговые ставки по налогу на прибыль. 



18. Общие положения ЕНВД 

19. Налогоплательщики налога на прибыль. Объекты налогообложения 

20. Система налогов и сборов в РФ 

21. Налог на игорный бизнес  

22. Общие положения по страховым взносам 

23.  Общие положения по НДФЛ 

24.  Нормируемые расходы при расчете налога на прибыль.  

25.  Виды налогов и их основные элементы 

26.  База для начисления страховых взносов. Выплаты не учитываемые при 

расчете страх. взносов. 

27.  Доходы, освобождаемые от уплаты НДС. 

28.  Налоговая классификация 

29.  Транспортный налог. 

30.  Налога на имущество 

31. Водный налог 

32. Освобождение от уплаты НДС. Товары и операции, не подлежащие 

налогообложению. 

33.  Особенности налогового планирования 

34.  Методы налогового планирования. 

35.  Налоговое бремя сущность, методики расчета, принципы 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. 

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная 

задача в 2 балла, прикладная  задача оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество набранных баллов на экзамене –20. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо»  ставится в случае, если студент набрал от 11 

до 15 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Основы 

налогообложения 

ОПК-2, ПК-5, ПК- 

20, ПК-21 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

2 Региональные ОПК-2, ПК-5, ПК- Тест, контрольная работа, защита 



налоги 20, ПК-21 лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

3 Федеральные 

налоги 

ОПК-2, ПК-5, ПК- 

20, ПК-21 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

4 Прочие налоги ОПК-2, ПК-5, ПК- 

20, ПК-21 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

5 Особенности 

налогообложения 

финансовых и 

кредитных 

организаций 

ОПК-2, ПК-5, ПК- 

20, ПК-21 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

6 Налоговое 

планирование 

ОПК-2, ПК-5, ПК- 

20, ПК-21 

Тест, контрольная работа, защита 

лабораторных работ, защита 

реферата, требования к курсовому 

проекту 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 

осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 

оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем 

видам практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к 

работе, описанным в методических материалах. Примерное время 

защиты на одного студента составляет 20 мин.  

                  

 

 



8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

Москва, 2017 г. (действующая редакция) 

2. Дубровская Т.Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Воронеж: 

Издательство «Кварта», 2014. – 240 с. 
3. Налогообложение и налоговая система : учебно- методический 

комплекс РФ (под ред. Черника) / Воронеж : Научная книга, 2010. - 215 с.  

4. Грызунова Н. В. Налоги  и налогообложение : Учебное пособие / 

Грызунова Н. В. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. - 152 

с. URL: http://www.iprbookshop.ru/14524 

5. Экономика строительного предприятия: базовый курс.. [Текст] : 

Учебное пособие / под ред. Уваровой С.С.Беляевой С.В. Дубровской Т.Н. и др: 

Воронеж, ООО «Издательство «РИТМ»», 2016 

6. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая система РФ: учеб.пособие. _ М.: 

Магистр, 2013. 

7.   Налоги и налоговая система Российской Федерации : Учебное 

пособие / Алиев Б. Х. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. - ISBN 

978-5-238-02491-2. URL: http://www.iprbookshop.ru/18182 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office; 

2. Лицензионный договор на программное обеспечение 

«Альт-Инвест-Прим» 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов 

Воронежской области –  https://www.innoros.ru 

– ИНИОН  – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/.   

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru  

http://www.iprbookshop.ru/14524
http://www.iprbookshop.ru/18182
http://www/
http://www.inion.ru/
http://www.rupto.ru/


– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент –  http://ecsocman.ru 

–  журнал «Налоговый вестник» http://www.nalog/ru 

–  журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащѐнная мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим 

демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения 

лабораторных работ. 

 

                  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Налоговая система РФ» читаются лекции, проводятся 

практические занятия, выполняется курсовая работа.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета основных налогов и сборов, определение критерией 

налогового планирования. Занятия проводятся путем решения конкретных 

задач в аудитории.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в 

учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


