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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1. В.ОД.6 Налоги и налогообложение 
 
 
Направление подготовки:38.03.02Менеджмент 
Профиль (специализация) подготовки:Антикризисное управление и оценочная 
деятельность 
Квалификация выпускника:бакалавриат 
 

Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины –3 зачётных единицы,  108 часов. 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Структура и содержание дисциплины«Налоги и налогообложение» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 
38.03.02Менеджмент, утв. приказом Минобрнауки России от 12.01.2016г. № 7. 

 
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является  формирование 

системы знаний в области налогов и налогообложения, а также  более глубокое понимание 
общеэкономических процессов. 

В курсе «Налоги и налогообложение» формируютсязнаниявобластитеорииналогов и 
налогообложения,раскрываютсяисторические,дискуссионныеаспектыихсущности,местоирольвси
стемефинансовыхотношений рыночногохозяйства, глобализацииэкономическихпроцессов. 

Место дисциплины  в структуре ООП ВО: относится кобязательным дисциплинам  
вариативной части ООП  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   
 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК -1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
-основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития налоговой системы 
России, основные направления налоговой политики Российской Федерации; 
- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 
- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; 
- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской 
Федерации; 
 
Уметь:  
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств;     
- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 
Владеть навыками: 



• информационного обеспечения в области налогообложения; 
• оценки налоговой нагрузкиорганизаций; 
 
Иметь представление о:  
методах налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и на предприятиях 
 
Структура и содержание дисциплины: 
1.Экономическое содержание налогов и основы их построения 
2.Налоговая система страны 
3.Налоговая политика 
4. Организация налогового контроля 
5.Налог на добавленную стоимость 
6. Налог на прибыль организаций 
7. Налог на доходы физических  лиц  
8. Прочие федеральные налоги и сборы 
9. Региональные  налоги 
10. Местные налоги  
11.Специальные налоговые режимы 
12.Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина 
13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
14. Налогообложение некоммерческих организаций 
15. Налоги в системе межбюджетных отношений 
16. Налоговые системы зарубежных стран 
 
 
Курсовая  работа не предусмотрена рабочим учебным планом 

 
Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» содержит разделы в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 38.03.02Менеджмент. 

Она включает в себя  
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 2.Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля). 
 4. Структура и содержание дисциплины.   
5. Образовательные технологии.  
6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации и итогам освоения дисциплины.  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины.  
9.Обеспечение образования для лиц с ОВЗ. 
 

 
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели освоения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование  

системы знаний в области  теории налогов и налогообложения, раскрытие исторических, 
дискуссионных аспектов их сущности, места и роли в системе финансовых отношений 
рыночного хозяйства, глобализации экономических процессов. 

Задачи освоения дисциплины. 
 изучение  принципов и функций налогообложения; 
 получение системных знаний в области налогового планирования на предприятиях 

и оптимизации налоговой нагрузки; 



 получение навыков исчисления и взимания налогов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к модулю _Б1._вариативной 

части основной образовательной программы по направлению подготовки «Менеджмент» 
Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как«Теория и 

практика финансового оздоровления»«Учет и анализ на несостоятельных 
предприятиях»,«Конкурентоспособность предприятия». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Финансовый менеджмент» «Экономика 
организации(предприятия)», «Учет и анализ».  

Дисциплина дает знаниядля прохождении студентами производственной практики и 
подготовки выпускной квалификационной работы, а также для расширения и углубления 
базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения обучения в магистратуре. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

В результате освоения дисциплины «Финансы организации» студент должен приобрести 
следующие  профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 
Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК -5 владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета 
на финансовые результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  
-основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития   
налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской 
Федерации; ОПК-1 
- права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; ОПК-1 
- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; ОПК-1 
- механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и 
сборов в Российской Федерации; ОПК -5 
 уметь: 
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств; ОПК -5 
- использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; ОПК-1 
 
владеть: 



-методами налогового планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;ОПК -5 
-информационным обеспечением в области налогообложения; ОПК-1 
-оценкой налоговой базы для исчисления и уплаты налогов;ОПК -5 
-навыками обобщения  теоретического и практического материала; ОПК -5 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ 
П

№ 
п/п Н

ом
ер

 н
ед

ел
и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 1 
Экономическое 
содержание налогов и 
основы их построения 

1 1 - - 4 
Доклад, тест 

2 2 Налоговая система 
страны 1 1 - - 4 Доклад, тест 

3 3 Налоговая политика 1 1 - - 4 Доклад, тест 

4 4 Организация 
налогового контроля 1 1 - - 6 Домашнее 

задание 

5 5 Налог на добавленную 
стоимость 1 1 - - 6 Домашнее 

задание 

6 6 Налог на прибыль 
организаций 1 1 - - 4 Контрольная 

работа 

7 7 Налог на доходы 
физических  лиц   1 1 - - 6 Домашнее 

задание 

8 8 Прочие федеральные 
налоги и сборы 1 1 - - 6 Домашнее 

задание 

9 9 Региональные  налоги 1 1 - - 6 Домашнее 
задание 

10 10 Местные налоги 1 1   6 Доклад, тест 

11 11 Специальные налоговые 
режимы 1 1   8 Доклад, тест 

12  

Налог на добычу 
полезных ископаемых. 
Государственная 
пошлина 

1 1   2 

Домашнее 
задание 

13  
Страховые взносы в 
государственные 
внебюджетные фонды 

1 1   4 
Доклад, тест 

14  
Налогообложение 
некоммерческих 
организаций 

1 1   4 
Домашнее 
задание 

15  
. Налоги в системе 
межбюджетных 
отношений 

1 1   2 
Доклад, тест 

16  Налоговые системы 
зарубежных стран 1 1   4 Доклад, тест 



  Промежуточная 
аттестация      зачет 

 
Содержание учебной дисциплины 

1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 
Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог 

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

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, 
налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, 
источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по 
декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, 
контрольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную 
функцию налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств 
посредством распределительной и стимулирующей функции. 

Классические принципы налогообложения: равномерности, определенности, 
удобства, экономности. Принципы, регулирующие налогообложение. 
 2. Налоговая система России 

Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в 
стране. Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого 
налогообложения, этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования. 

Классификация налогов: по способу взимания (прямые и косвенные), по субъекту 
(налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, смежные), смежные налоги 
(федеральные, региональные, местные), по целевой направленности введения 
(абстрактные, целевые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы 
(регулирующие, закрепленные) и др. Практическая значимость классификаций. 

Принципы построения налоговой системы РФ: принцип единства налоговой 
системы, принцип подвижности (эластичности), принцип стабильности, принцип 
множественности налогов. 
  3. Налоговая политика 

Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 
государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения 
финансовых потребностей государства. Типы налоговой политики: политика 
максимальных налогов – высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, 
увеличение числа налогов; политика экономического развития – ослабление налогового 
пресса для предпринимателей, сокращение государственных расходов на социальные 
программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы 
налоговой политики. 

4. Организация налогового контроля 
Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению 

соблюдения налогового законодательства и налогового производства.Права и обязанности 
налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков.Содержание, формы 
проведения, виды государственного налогового контроля. Налоговые проверки: субъекты, 
объекты, виды (документальная, камеральная, выездная).Налоговые правонарушения, их 
виды. Виды ответственности налогоплательщиков за нарушение норм налогового 
законодательства (финансовая, административная, имущественная, уголовная). 

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

формировании доходной части бюджета. Влияние НДС на цену товара и его значение в 
макроэкономическом регулировании.Плательщики НДС: организации; индивидуальные 
предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 



перемещением товаров через таможенную границу РФ.Операции, признающиеся объектом 
налогообложения. Налоговая база при исчислении НДС.Ставки и льготы по НДС. 
Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения).Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
в бюджет. 

 6. Налог на прибыль организаций 
Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий 

фискальную функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики.Плательщики налога: 
организации, осуществляющие в России предпринимательскую деятельность и имеющие 
объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, кредитные и страховые 
организации.Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы 
учета поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления.Ставки налога, 
критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок.Налоговый период по 
налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на прибыль организаций, 
сроки уплаты. 

 7. Налог на доходы физических лиц 
Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. 
Налоговые резиденты и нерезиденты Российской Федерации.Объект налогообложения. 
Доходы от источников в РФ. Особенности определения доходов отдельных иностранных 
граждан. Устранение двойного налогообложения. Порядок определения налоговой базы. 
Особенности ее определения при получении доходов в натуральной форме, в виде 
материальной выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению.Характеристика 
отдельных видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 
налоговые вычеты. Общие и специальные ставки налога. Ставки налога на нерезидентов. 
Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. Налоговый период по НДФЛ. Порядок 
исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории налогоплательщиков. 
Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из совокупного 
облагаемого дохода. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и сроки 
уплаты в бюджет.Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям 
и лицам, занимающимся частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога. Авансовые 
платежи индивидуальных предпринимателей. 

 8. Прочие федеральные налоги и сборы 
Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый 

покупателями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Налогообложение 
подакцизных товаров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. 
Определение плательщиков и объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов.Цель 
введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Объект 
налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных видов полезных 
ископаемых. Порядок распределения налога по уровням бюджетной системы. Исчисление 
и сроки уплаты налога.Плательщики за пользование водными объектами. Объекты 
налогообложения водным налогом.  Налоговая база. Распределение налога по уровням 
бюджетной системы.Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. 
Плательщики сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты 
налогообложения. Единые на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект 
животного мира. Порядок исчисления и уплаты. 

 9. Региональные  налоги 
Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты налогообложения 

– основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 
предприятия. Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый 
период. Отчетный период. Ставка налога. Порядок исчисления и 
уплаты.Плательщикиналога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и 
уплаты.Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога. 
Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 



 10. Местные налоги 
Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, 

документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления 
налоговой базы. Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному 
налогу, дифференциация ставок (по землям сельскохозяйственного и 
несельскохозяйственного назначения).Плательщикиналога на имущество физических лиц, 
объект обложения. Ставки налога на строения, помещения и сооружения. Категории 
граждан освобождаемые от налога. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 11. Специальные налоговые режимы 
Цель создания специальных налоговых режимов. Единый налог на вмененный 

доход: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, корректирующие 
коэффициенты базовой доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты, 
распределение налога по уровням бюджетной системы.Упрощенная система 
налогообложения, условия перехода на указанную систему. Плательщики налога. Объект 
налогообложения и налоговая база. Сумма минимального налога. Размер применяемых 
налоговых ставок. Распределение налога по уровням бюджетной системы.Единый 
сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату. Плательщики налога. 
Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога. Распределение налога по 
уровням бюджетной системы. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) 
как специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и прибыльная про-
дукция. Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с учетом отдельных 
особенностей объекта налогообложения, налоговой базы,налогового периода, налоговой 
ставки и порядка исчисления ряда налогов при выполнении СРП. 

 12. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина. 
    Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объекты 

налогообложения.  
Определение количества и порядок оценки стоимости добытых полезных 

ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый период. Порядок исчисления и 
сроки уплаты. Значение государственной пошлины. Органы, взимающие государственную 
пошлину. Виды государственной пошлины. Плательщики. Порядок уплаты. Льготы для 
отдельных категорий плательщиков. 

 13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
 Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды как финансовая база 

социального обеспечения населения. Исполнение бюджетов внебюджетных фондов 
страны. Распределение полномочий по администрированию взносов на социальное 
страхование. Формы финансирования финансового механизма социального обеспечения. 
Порядок исчисления, уплаты и администрирования страховых взносов. Группы 
страхователей. Объект обложения страховыми взносами во внебюджетные фонды. 

 14. Налогообложение некоммерческих организаций 
Некоммерческий сектор экономики. Порядок создания, деятельности и ликвидации 

некоммерческих организаций. Источники финансирования  и виды некоммерческих 
организаций. Налоги, уплачиваемые некоммерческими организациями, особенности 
признания доходов и расходов для целей налогообложения некоммерческих организаций. 
Налоговые льготы для некоммерческих организаций. 

 15. Налоги в системе межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения в стране и роль налогов в реализации принципов 

бюджетной системы. Принципы построения бюджетных отношений. Структура 
бюджетной системы страны. Виды межбюджетных трансферов и их экономическая роль. 
Критерии при разделении конкретных видов налогов между бюджетами. Направления 
повышения роли налогов в межбюджетных отношениях. 

16. Налоговые системы зарубежных стран 
Общие черты и особенности современных налоговых систем развитых стран. 

Налоговая система Германии, США и Китая. Исторические особенности страны, 



влияющие на ее налоговую систему.  Методы исчисления одноименных налогов в 
развитых странах. Содержание межбюджетных отношений в зарубежных странах 

 
 
 

 
Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  

в процессе освоения разделов дисциплины  
 

Разделы, темы 
дисциплины 

Формируемая 
(ые) 

компетенция 
(ии) 

Критерии и показатели оценивания 
компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирова

нности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1.. Экономическое 
содержание налогов и 
основы их построения  

ОПК-1 

основы 
современно
й теории 
налогов и 
налогообло
жения 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

2.Налоговая система 
России ОПК-1 

закономерн
ости 

развития   
налоговой 
системы 
России, 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

3. Налоговая 
политика  ОПК-1 

основные 
направлени
я налоговой 

политики 
Российской 
Федерации 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

4. Организация 
налогового контроля  ОПК-1 

основные 
направлени
я налоговой 

политики 
Российской 
Федерации 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Домашнее 
задание 

5. Налог на 
добавленную 

стоимость  
 

ОПК-5 

механизм 
исчисления
, взимания 
и уплаты 

действующ
их в 

настоящее 
время 

налогов и 
сборов в 

Российской 
Федерации 

анализировать 
и 

интерпретиров
ать 

финансовую, 
бухгалтерскую 

и иную 
информацию, 

содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 

форм 
собственности, 

оценкой 
налоговой 
базы для 

исчисления 
и уплаты 
налогов 

Домашнее 
задание 

6. Налог на прибыль 
организаций  ОПК5 

механизм 
исчисления
, взимания 
и уплаты 

действующ
их в 

анализировать 
и 

интерпретиров
ать 

финансовую, 
бухгалтерскую 

оценкой 
налоговой 
базы для 

исчисления 
и уплаты 
налогов 

Контрольна
я работа 



настоящее 
время 

налогов и 
сборов в 

Российской 
Федерации 

и иную 
информацию, 

содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 

форм 
собственности, 

7. Налог на доходы 
физических лиц  ОПК-5 

механизм 
исчисления
, взимания 
и уплаты 

действующ
их в 

настоящее 
время 

налогов и 
сборов в 

Российской 
Федерации 

анализировать 
и 

интерпретиров
ать 

финансовую, 
бухгалтерскую 

и иную 
информацию, 

содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 

форм 
собственности, 

оценкой 
налоговой 
базы для 

исчисления 
и уплаты 
налогов 

Домашнее 
задание 

8.  Прочие 
федеральные налоги и 
сборы  

О ПК-1 

закономерн
ости 

развития   
налоговой 
системы 
России, 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Домашнее 
задание 

9. Региональные  
налоги О ПК-1 

закономерн
ости 

развития   
налоговой 
системы 
России, 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Домашнее 
задание 

10. Местные налоги  ОПК-1 

закономерн
ости 

развития   
налоговой 
системы 
России, 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

11. Специальные 
налоговые режимы  ОПК-1 

основные 
направлени
я налоговой 

политики 
Российской 
Федерации; 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

12 Налог на добычу 
полезных 
ископаемых. 
Государственная 
пошлина. 

ОПК-5 

механизм 
исчисления
, взимания 
и уплаты 

действующ
их в 

настоящее 
время 

налогов и 
сборов в 

Российской 
Федерации 

анализировать 
и 

интерпретиров
ать 

финансовую, 
бухгалтерскую 

и иную 
информацию, 

содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 

форм 
собственности, 

оценкой 
налоговой 
базы для 

исчисления 
и уплаты 
налогов 

Домашнее 
задание 

13 Страховые взносы ОПК-5 механизм анализировать навыками Домашнее 



в государственные 
внебюджетные фонды 

исчисления
, взимания 
и уплаты 

действующ
их в 

настоящее 
время 

налогов и 
сборов в 

Российской 
Федерации 

и 
интерпретиров

ать 
финансовую, 

бухгалтерскую 
и иную 

информацию, 
содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 

форм 
собственности, 

обобщения  
теоретическ

ого и 
практическ

ого  
материала 

задание 

14 Налогообложение 
некоммерческих 
организаций 

ОПК-5 

механизм 
исчисления
, взимания 
и уплаты 

действующ
их в 

настоящее 
время 

налогов и 
сборов в 

Российской 
Федерации 

анализировать 
и 

интерпретиров
ать 

финансовую, 
бухгалтерскую 

и иную 
информацию, 

содержащуюся 
в отчетности 
предприятий 
различных 

форм 
собственности, 

навыками 
обобщения  
теоретическ

ого и 
практическ

ого  
материала 

Доклад, 
тест 

15 Налоги в системе 
межбюджетных 
отношений 

ОПК-1 

современно
й теории 
налогов и 

налогообло
жения 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

16 Налоговые 
системы зарубежных 
стран 

ОПК-1 

современно
й теории 
налогов и 

налогообло
жения 

использовать 
полученные 
сведения для 

принятия 
управленчески

х решений 

информаци
онным 

обеспечени
ем в 

области 
налогообло

жения; 

Доклад, 
тест 

 
 
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

В процессе преподавания дисциплины используются традиционные   и 
современные образовательные технологии. К традиционным можно отнести 
репродуктивные методы (информационная лекция, опрос, контрольная работа, работа с 
книгой), активные (учебно-исследовательские (подготовка к защите рефератов,  участие в 
научных конференциях,  работа с информационными ресурсами). К современным относят 
интерактивные методы-проблемно-поисковые(практические занятия, самостоятельная 
работа) игровые, дискуссионные. Практические занятия – важная форма организации 
учебного процесса, необходимая при изучении дисциплины. Она способствуют 
закреплению и углублению знаний, полученных на лекциях и в результате 
самостоятельной работы над литературными и нормативными источниками, развивает 
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 
с практикой. В ходе практических занятий вырабатываются необходимые  навыки 
публичных выступлений, логики доказывания, культуры речи. 

Кроме того, они являются средством контроля преподавателей за самостоятельной 
работой студента. 



 
 
 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 
6.1.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 
2. История становления и развития налогов в мировой цивилизации 
3. Эволюция налогообложения в России 
4. Виды, формы и методы налогового контроля 
5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 
6. Налоговое планирование и прогнозирование 
7. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в РФ 
8. Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ 
9. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его 
использования в России 
10. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ 
11. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути их решения 
12. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения 
13. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и пути 
его совершенствования 
14. Таможенные пошлины и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности 
РФ 
15. Имущественное налогообложение в РФ 
16. Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности 
его применения в России 
17. Земельный налог в Российской Федерации и перспективы его развития 
18. Упрощенная система налогообложения в РФ 
19. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в 
России 
20. Единый налог на вмененный доход: действующий механизм исчисления и пути его 
совершенствования 
21. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
22. Основные тенденции развития налоговой системы России 
23. Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики 
24. Современная налоговая политика Российской Федерации 
25. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 
26. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям 
27. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в 
России 
28. Особенности налогообложения прибыли банков 
29. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 
30. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ 
31. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 
32. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в 
России 



 
 
6.1.2. Примерная тематика расчётно-графических работ-не предусмотрено 
6.1.3. Примерная тематика курсовых проектов- не предусмотрено 
6.1.4. Примерная тематика практических работ- не предусмотрено 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости студентов 
Вопросы к экзамену- не предусмотрено 
 
6.2.2. Вопросы к зачету: 

1. Экономическая сущность налогов, роль государства в их возникновении 
2. Налоговые теории о роли налогов в экономике государства 
3. Налоговые принципы и их краткая характеристика 
4. Налоговый кодекса Российской Федерации, его структура и назначение 
5. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы построения 
6. Налоговая политика государства, ее цель, методы и задачи 
7. Налоговое бремя, исчисление и влияние на экономику. Кривая Лаффера 
8. Функции налогов, их общая характеристика 
9. Элементы налога, их краткая характеристика. Отличие налога от сбора 
10. Система налогов в Российской Федерации, ее краткая характеристика 
11. Полномочия региональных и местных органов власти по установлению налогов и 

сборов 
12. Субъект налогообложения, налоговые резиденты и нерезиденты 
13. Налоговые агенты: их роль и место в налоговых отношениях 
14. Общий порядок исчисления налоговой базы 
15. Налоговый и отчётный периоды 
16. Виды налоговых проверок и их краткая характеристика 
17. Налоговые льготы, их сущность и назначение 
18. Прямые и косвенные налоги в Российской Федерации, их характеристика. 
19. Участники налоговых правоотношений, их краткая характеристика 
20. Налоговое администрирование: цели и методы 
21.  Основные права и обязанности налоговых органов. Налоговая тайна 
22. Налоговая декларация: назначение, состав, внесение дополнений и изменений. 
23. Зачёт и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов 
24. Основные права и обязанности налогоплательщиков 
25. Основные формы и методы налогового контроля 
26. Налоговые правонарушения, виды и ответственность за их совершение 
27. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 
28. Понятие налогового механизма и его структура 
29. Инвестиционный налоговый кредит. Порядок и условия предоставления 
30. Состав и структура налоговых органов 
31. Специальные налоговые режимы: виды и краткая характеристика 
32. Налог на прибыль организаций. Элементы налога и их характеристика 
33. Особенности исчисления налога на прибыль организаций по иностранным 

организациям 
34. Налог на добавленную стоимость. Элементы налога и их характеристика 
35. Акцизы. Элементы налога и их характеристика 
36. Обязанности налоговых агентов по налогу на добавленную стоимость 



37. Налог на имущество организаций, особенности взимания. Элементы налога и их 
характеристика 

38. Земельный налог, особенности взимания. Элементы налога и их характеристика 
39. Транспортный налог, особенности взимания. Элементы налога и их характеристика 
40. Налог на имущество физических лиц. Элементы налога и их характеристика 
41. Налог на доходы физических лиц 
42. Налог на добычу полезных ископаемых. Элементы налога и их характеристика 
43. Водный налог. Элементы налога и их характеристика 
44. Сбор за пользование объектами животного мира, порядок взимания 
45. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов порядок взимания 
46. Единый сельскохозяйственный налог 
47. Упрощенная система налогообложения 
48. Упрощенная система налогообложения на основе патента 
49. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
50. Государственная пошлина. Порядок уплаты государственной пошлины 

6.2.3. Примеры тестовых заданий: 
1. Налогоплательщиками признаются: 

а) российские и иностранные организации; 
б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, 

имеющие расчетный счет и самостоятельный баланс; 
в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на 

территории РФ; 
г) российские и иностранные организации, получающие доходы как на территории 

РФ, так и за ее пределами. 
2. Не являются плательщиками налога на прибыль:  
а) Центральный банк РФ; 
б) страховые организации; 
в) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения; 
г) иностранные организации, имеющие доходы от источников в Российской 

Федерации. 
3. Отчет о прибылях и убытках составляется:  
а) только «по отгрузке»; 
б) только «по оплате»; 
в) «по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией  

метода определения выручки; 
г) «по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией  

метода определения выручки по согласованию  налоговыми органами по месту постановки 
на учет. 

4. При определении налоговой базы не учитываются:  
а) стоимость безвозмездно полученного имущества от взаимозависимых лиц; 
б) суммы полученных санкций по договорам простого товарищества; 
в) имущество, полученное в форме залога; 
г) доходы в виде процентов по договорам займа. 
5. Доходы, стоимость которых выражена в условных единицах, 

пересчитываются по курсу:  
а) на момент отгрузки продукции; 
б) на момент оплаты отгруженной продукции; 
в) на дату подписания договора; 
г) в зависимости от выбранного в учетной политике метода признания доходов. 
6. Не подлежат налогообложению доходы в виде:  
а) безвозмездно полученного имущества; 
б) имущества, полученного в рамках целевого финансирования; 



в) дохода прошлых лет, выявленного в отчетном налоговом периоде; 
г) процентов по кредитам займа. 
7. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным 

группам в соответствии:  
а) с первоначальной стоимостью имущества; 
б) со сроком его полезного использования; 
в) с технологическим участием имущества в производственном процессе; 
г) с классификацией, принятой в бухгалтерском учете. 
8. При определении налоговой базы не учитываются расходы:  
а) на приобретение амортизируемого имущества; 
б) на капитальный ремонт; 
в) на информационные услуги; 
г) на аудиторские услуги. 
9. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит:  
а) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место; 
б) в том отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место, и была произведена 

оплата; 
в) в том отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата; 
г) на ту дату, которая дополнительно установлена законодательными актами 

регионов. 
10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:  
а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год; 
г) календарный год или иной период времени, установленный законодательными 

актами региональных органов власти. 
11. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в 

бюджет:  
а) до 10-го числа каждого месяца; 
б) до 15-го числа каждого месяца; 
в) до 28-го числа каждого месяца; 
г) в сроки, устанавливаемые законодательными актами региональных органов 

власти. 
12. Организации ведут налоговый учет:  

а) в обязательном порядке; 
б) если это предусмотрено их учетной политикой; 
в) по согласованию с налоговыми органами; 
г) в добровольном порядке, но обязаны представлять по требованию 
работников налоговых органов документы, разъясняющие формирование  
налогооблагаемой базы. 

13. Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами 
страны, при исчислении облагаемой базы по налогу на прибыль:  

а) учитываются в полном объеме с учетом расходов; 
б) не учитываются; 
в) учитываются в полном объеме с учетом расходов, но сумма налога 
 уменьшается на размер налога, уплаченного за границей; 
г) учитываются в полном объеме с учетом расходов, при этом  сумма налога 
уменьшается на размер налога, уплаченного за границей, но не превышает 
размера налога, пересчитанного по российскому законодательству. 

14. Взимается ли НДС с доходов физических лиц:  
а) да; 
б) нет; 
в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального  

предпринимателя; 



г) да, если это установлено законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 

15. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 
разные ставки, то налоговая база определяется:  

а) по максимальной ставке; 
б) по средней ставке; 
в) по каждому виду доходов отдельно; 
г) по средневзвешенной ставке. 

16. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет предоставляется 
в сумме, полученной при продаже, если дом находился в собственности 
налогоплательщика:  

а) менее 3 лет; 
б) менее 5 лет; 
в) 5 лет и более; 
г) более 3 лет. 

17. Ответственность за достоверность данных, представленных для уменьшения 
облагаемого налогом дохода на сумму расходов на содержание детей и 
иждивенцев, несет:  

а) налоговый агент; 
б) налогоплательщик; 
в) налоговый агент и налогоплательщик; 
г) лицо, установленное в судебном порядке. 

18.  Объектом налогообложения признается:  
а) недвижимое имущество; 
б) движимое и недвижимое имущество; 
в) недвижимое имущество, за исключением жилых домов и квартир; 
г) движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности 
граждан Российской Федерации. 

19. В случаях, когда граждане возвели пристройки к помещениям, налог 
взимается:  

а) с момента возведения пристройки; 
б) с момента подачи заявления налогоплательщика; 
в) с начала года, следующего за возведением; 
г) с месяца, следующего за месяцем возведения пристройки. 

20. Налоговым периодом по налогу на имущество:  
а) месяц; 
б) квартал; 
в) год; 
г) иной период времени, установленный законодательством. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене  

Формирование оценки текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации  по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием бально-
рейтинговой оценки (БРС) работы студента. По два раза в семестр преподаватель 
дисциплины проводит промежуточный срез успеваемости, выставляя в специальной 
ведомости  среднюю оценку по итогам контроля знаний от начала семестра до даты среза. 
Эта оценка учитывает: 

-оценки специальных рейтинговых контрольных работ; 
-оценки за выступления на семинарах; 
-оценку за письменные рефераты; 
-оценку за ведение конспекта лекций; 
-посещаемость занятий; 
-самостоятельную работу студента над первоисточниками; 



-участие по профилю предмета в научной деятельности 
Система критериев оценки опирается на четыре уровня освоения компонентов 

компетенций: подпороговый,пороговый,повышенный, высокий. 
Подпороговый (оценка – 2) - студент имеет отдельные представления об учебном 
материале; не может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах 
допускает серьезные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с 
многочисленными и/или грубыми ошибками. 
Пороговый (оценка – 3) – отвечает следующим критериям освоения компетенции: 
распознавание, воспроизведение, сравнение, конкретизация, извлечение информации. 
Повышенный (оценка – 4) – отвечает следующим критериям освоения компетенции: 
систематизация и классификация информации, применение знаний и умений по образцу. 

Высокий(оценка – 5) – отвечает следующим критериям освоения компетенции:  
объяснение, аргументация, оценивание информации, применение знаний и умений в новом 
контексте, активное применение приобретенных навыков. 

 
 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Основная литература: 
1.Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие / 

Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 439 c. 
2.Белоусова А.В. Налоги и налоговая система: учебное пособие / Белоусова А.В., 

Белоусова А.А.— К.: Южный институт менеджмента, 2014. 146 c. 
3.Бобошко Д.Ю. Налоги и налогообложение: практикум / Бобошко Д.Ю.— М.: 

Издательский Дом МИСиС, 2013. 152 c. 
4. Воеводина Н.А. Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, налоги и новые возможности: 
учебное пособие / Воеводина Н.А., Вяльшина А.А., Ермак Т.Л., Невешкина Е.В.— С.: 
Научная книга, 2012. 222— c. http://www.iprbookshop.ru/6309 
5. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие / Колчин С.П.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 270— c. http://www.iprbookshop.ru/10500 
6. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., 7. 
Захарова А.В., Сенков В.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/10501 
8. Волкова Г.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Волкова Г.А., Поляк Г.Б., 
Крамаренко Л.А., Косов М.Е.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 631— c. 
http://www.iprbookshop.ru/10502 
9. Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги: учебное пособие / Оканова Т.Н., Косов 
М.Е.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 160— c. http://www.iprbookshop.ru/10507 
10. Грызунова Н.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Грызунова Н.В., 
Радостева М.В.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012. 152— c. 
http://www.iprbookshop.ru/14524 
11. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие / 
Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., АбдулгалимовА.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 439-  c. 
http://www.iprbookshop.ru/18182 

 
б) Дополнительная литература: 
1.  Налоги и налогообложение: учебник для прикладного бакалавриата /  под ред. Л. Я. 
Маршавиной, Л.А  Чайковской. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 503 с. 
2. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Д. Г. Черника. – М.: 
Юрайт, 2013 – 264 с. 
3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров 
/ В.Г. Пансков. – 2-е изд. перер. и доп.- М.: Издательство Юрайт; ИД. Юрайт, 2011. – 
680 с. 

http://www.iprbookshop.ru/6309


4. Петров, А.В. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / А.В. Петров, А.В. 
Толкушкин. – М.: Юрайт, 2013 – 283 с. 
5.Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум: учеб. пособие 
/коллектив авторов: под ред. Л.И. Гончаренко. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС. 2016. – 
112 с. (Бакалавриат) 
6.Об утверждении порядка ведения  журналов учета счетов-фактур при расчетах по 
налогу  на добавленную  стоимость: Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 г.- 
N 914 7. Якупов, З.С. Налогообложение участников внешнеэкономической 
деятельности / З.С. – Казань: Познание, 2013. – 239 с. 
в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru 
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 
http://www.icss.ac.ru 

Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Официальный сайт Министерства финансов Российской  
Федерации http://www.minfin.ru; 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
 Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru 
Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

http: // www. gov.ru –сайт органов Государственной власти 
http: // www.gks.ru – сайт Федеральная служба государственной статистики РФ 
http: // www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития 
Информационно-справочная система«Консультант Плюс» 
Информационно-справочная система «Гарант» 
MicrosoftOffice (Word, Exsel, PowerPoint) 
AdobeReader 

FineReader 
 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «Налоги и 

налогообложение» перечень материально-технического обеспечения включает: 
- мультимедийную техникуа (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 

лекционных и практических занятий; 
- аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом 

в Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы; 
- аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 

полнотекстовым базам данных;  
- программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 

система нормативных документов. 
 

9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяреализация дисциплины Б1.В.ОД.6 «Налоги и налогообложение»может 
осуществляться вадаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических 
требований, исходяиз индивидуальных возможностей и по личному заявлению 
обучающегося. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации указанных обучающихся  создаются фонды оценочных 
средств, адаптированные  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 
Такие оценочные средства создаются по мере необходимости. При проведении текущей и 

http://www.minfin.ru/


промежуточной аттестации для указанных лиц предусмотрено включение в учебный 
процесс различных посредников, включая тьюторов и уполномоченных по делам 
инвалидов. Форма проведения текущей аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент 
 

Автор: Беликова Ольга Александровна ,доц. канд. экон. наук. 
Программа одобрена на заседании кафедры финансов и кредита. Протокол № 2 от 05 
сентября 2017 г. 
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Программа согласована с выпускающей кафедрой  АУОД 

Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 
деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
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