
 
 
 



 
 

 



 
 

1. Описание учебной дисциплины 
Наименование 

показателей 
Укрупненная группа 

специальностей, 
специальность, 

образовательная программа 

Характеристика учебной 
дисциплины 

Очная форма 
обучения 

Заочная (очно-
заочная) форма 

обучения 
Количество зачетных 
единиц - 5 

  

38.00.00  
Экономика и управление 

 
 

Вариативная 

Модулей - 1  

38.05.02 Таможенное дело 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 4 1-й 1-й 
Индивидуальные научно-
исследовательские задания 
– не предусмотрены 
 

Семестр: 

Общее количество часов - 
180 

1-й 1-й 
Лекции 

Количество  часов в неделю 
для очной формы обучения: 

аудиторных - 54 
самостоятельной работы 
студента - 126 

специалитет 
 

18 час. 4 час. 
Практические, семинарские 
занятия 

 36 час. 4 час. 
Лабораторные работы 

 0 час. 0 час. 
Самостоятельная работа 

 126 час. 172 час. 
Индивидуальные задания: не 
предусмотрены 
Вид контроля:  

экзамен 

Вид контроля: 
контрольная 
работа, 
экзамен 

 
 
 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

составляет:  
для очной формы обучения –54/126 
для заочной формы обучения – 8/172 
 

 

 

 



 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного представления о 

сущности налогов и налогообложения, составе налоговой системы и содержании налоговой 
политики государства. 

Задачи: изучение составляющих элементов налогов,  особенностей осуществления 
налоговой политики на современном этапе, порядка налогообложения деятельности 
юридических и физических лиц; освоение методики расчета  налогового обязательства по 
общегосударственным прямым и косвенным налогам, которые необходимо внести в бюджет, а 
также методики расчета сумм местных налогов и сборов, которые перечисляются в местные 
бюджеты. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 
Учебная дисциплина C.1.В.1 «Налоговые системы» относится к вариативной части 

учебного плана специальности 38.05.02 Таможенное дело. 
Логически и содержательно-методически дисциплина «Налоговые системы» не связана с 

предшествующим освоением основной образовательной программы.  
Изучение дисциплины «Налоговые системы» необходимо для успешного освоения 

следующих частей основной образовательной программы: «Международное таможенное 
право», «Таможенная инфраструктура», «Таможенный контроль отдельных категорий 
товаров», «Таможенный аудит», «Таможенные режимы», «Электронное декларирование 
товаров и транспортных средств». 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен: 
знать: понятие о налогах и налоговой системе; составляющие элементы налогов; 

особенности налоговой политики государства на современном этапе; порядок налогообложения 
деятельности юридических и физических лиц; существующую систему управления в налоговых 
органах в государстве; 

уметь: обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями в области налогообложения, выявлять перспективные 
направления методологии в этой сфере, составлять программу исследований по 
совершенствованию обоснованности налоговых платежей в бюджетную систему; обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 
исследования для решения важной народнохозяйственной задачи: совершенствования 
налогового администрирования; проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой, в частности, по методологии налогообложения организаций 
финансового сектора экономики, в том числе под влиянием изменения законодательства о 
налогах и сборах; представлять результаты проведѐнного исследования по налогообложению 
организаций финансового сектора экономики научному сообществу в виде статьи, эссе или 
доклада; самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные 
решения по совершенствованию методов анализа, и прогнозирования налоговых поступлений, 
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы с учѐтом 
зарубежного опыта, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных 
проектов и программ; разрабатывать стратегии поведения хозяйствующих субъектов и 
налоговых органов в условиях развития методологии прогнозирования и планирования в 
налогообложении; готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
оценки налоговых поступлений и принятия стратегических решений на микро-, мезо- и 
макроуровне; анализировать и использовать различные источники информации для проведения 



 
 

экономических расчѐтов; оформлять внутренние документы для целей исчисления налогов и 
сборов, в том числе по налоговому учѐту; 

владеть: специальной терминологией в области налогообложения, навыками проведения 
расчетов по налогам и сборам, а так же налоговой нагрузке и использования этих знаний в 
различных сферах деятельности; навыками поиска, анализа и использования специальной 
литературы, нормативных и правовых документов в области налогообложения при решении 
профессиональных задач; навыками оценки воздействия налогов в качестве ценообразующего 
фактора в характеристике товаров; 

обладать следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 
− способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 
− способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 
тенденции развития российской и мировой экономики (ОПК-4); 
− способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 
строения национальной экономики (ОПК-5); 

обладать профессиональными компетенциями: 
− владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 
исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 
− умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 
− умение контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 
перемещении через таможенную границу (ПК-10); 
− владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных платежей в 
федеральный бюджет (ПК-38). 

 
 
5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Смысловой модуль 1 Общая теория налогов и налогообложения.  
Тема 1. Сущность и классификация налогов. 
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика государства 
Смысловой модуль 2. Косвенное налогообложение.  
Тема 3. Налог на добавленную стоимость.  
Тема 4. Акцизный налог.  
Тема 5. Налог с оборота. 
Тема 6. Пошлина. 
Смысловой модуль 3. Прямое налогообложение. 
Тема 7. Налог на прибыль. 
Тема 8. Налог на доходы физических лиц.  
Тема 9. Специальные налоговые режимы.  
Тема 10. Имущественные платежи. 
Смысловой модуль 4. Ресурсные платежи и прочие налоги и сборы. 
Тема 11. Ресурсные платежи в бюджет.  
Тема 12. Другие налоги и сборы. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Название 
смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
очная форма обучения заочная форма обучения 

всего В том числе всего В том числе 
л п лаб инд с.р.с л п лаб инд с.р.с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Смысловой модуль 1 Общая теория налогов и налогообложения.  
Тема 1. 
Сущность и 
классификация 
налогов  

14 2 2   10 21 0,5 0,5   20 

Тема 2. 
Налоговая 
система и 
налоговая 
политика 
государства 

16 2 4   10 21 0,5 0,5   20 

Итого по 
смысловому 
модулю 1: 

30 4 6   20 42 1 1   40 

Смысловой модуль 2. Косвенное налогообложение.  
Тема 3. Налог 
на добавленную 
стоимость.  

15 1 4   10 11 0,5 0,5   10 

Тема 4. 
Акцизный 
налог. 

16 2 4   10 11 0,5 0,5   10 

Тема 5. Налог с 
оборота 

13 1 2   10 10     10 

Тема 6. 
Пошлина. 

22 2 4   16 16     16 

Итого по 
смысловому 
модулю 2: 

66 6 14   46 48 1 1   46 

Смысловой модуль 3. Прямое налогообложение. 
Тема 7. Налог 
на прибыль. 

16 2 4   10 11 0,5 0,5   10 

Тема 8. Налог 
на доходы 
физических 
лиц. 

16 2 4   10 11 0,5 0,5   10 

Тема 9. 
Специальные 
налоговые 

13 1 2   10 10     10 



 
 

режимы 
Тема 10. 
Имущественные 
платежи 

13 1 2   10 20     20 

Итого по 
смысловому 
модулю 3: 

58 6 12   40 52 1 1   40 

Смысловой модуль 4. Ресурсные платежи и прочие налоги и сборы. 
Тема 11.  
Ресурсные 
платежи в 
бюджет 

13 1 2   10 21 0,5 0,5   20 

Тема 12. Другие 
налоги и сборы. 

13 1 2   10 17 0,5 0,5   16 

Итого по 
смысловому 
модулю 4: 

26 2 4   20 38 1 1   36 

ИНДЗ   - -  - - - - - - - 
Всего часов: 180 18 36   126 180 4 4   172 
 
7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
№ 
з/п 

Название  темы Количество часов 
очная форма заочная форма 

 Не предусмотрено   
 
8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
очная форма заочная форма 

1 Сущность и классификация налогов .  2 0,5 
2 Налоговая система и налоговая политика государства 4 0,5 
3 Налог на добавленную стоимость.  4 0,5 
4 Акцизный налог.  4 0,5 
5 Налог с оборота 2 - 
6 Пошлина. 4 - 
7 Налог на прибыль. 4 0,5 
8 Налог на доходы физических лиц.  4 0,5 
9 Специальные налоговые режимы 2 - 
10 Имущественные платежи 2 - 
11 Ресурсные платежи в бюджет 2 0,5 
12 Другие налоги и сборы. 2 0,5 
 Всего: 36 4 



 
 

 
9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ   
№ 
з/п 

Название  темы Количество часов 
очная форма заочная форма 

 Не предусмотрено   

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов 
очная форма заочная форма 

1 Сущность и классификация налогов.  10 20 
2 Налоговая система и налоговая политика государства 10 20 
3 Налог на добавленную стоимость.  10 10 
4 Акцизный налог.  10 10 
5 Налог с оборота 10 10 
6 Пошлина. 16 16 
7 Налог на прибыль. 10 10 
8 Налог на доходы физических лиц.  10 10 
9 Специальные налоговые режимы 10 10 
10 Имущественные платежи 10 20 
11 Ресурсные платежи в бюджет 10 20 
12 Другие налоги и сборы. 10 16 
 Всего: 126 172 
 
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Не предусмотрено учебным планом 
 
 12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Орлова, В. А. Налоговая система [ Электронный ресурс ] : конспект лекций по курсу. ─ 
Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 
 
13. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
 
13.1 Вопросы для написания контрольной работы 
 
1. Налоговое регулирование деятельности малого предприятия. 
2. Функции налогов и их роль в регулировании доходов бюджетов. 
3. Основные направления совершенствования налогообложения предприятий ДНР в 
современных условиях. 
4. Теория и практика прямого налогообложения деятельности предприятий. 
5. Налогообложение прибыли предприятий: аналитические оценки и прогнозирование. 
6. Косвенные налоги, их социальная и экономическая оценка. 
7. Налог на доходы физических лиц как форма индивидуального налогообложения доходов и 
его реформирования. 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


 
 

8. Местные налоги и сборы в ДНР, их роль и значение в формировании доходной части 
местных бюджетов. 
9. Специальные налоговые режимы и проблемы их функционирования. 
10. Организация деятельности государственных налоговых служб в условиях действия закона о 
«Налоговой системе» и их роль в фомировании бюджета. 
11. Пути обеспечения налоговой безопасности торгового предприятия в современных условиях. 
12. Содержание и результативность налогового регулирования на уровне государства и 
предприятия. 
13. Система управления налогообложением в ДНР и ее эффективность. 
14. Влияние налоговой политики на макроэкономическую стабилизацию и экономический рост. 
15. Налоговое планирование как метод повышения эффективности налоговой политики. 
16. Оптимизация налоговых платежей предприятия 
17. Налогообложение субъектов хозяйствования различных форм собственности. 
18. Налоговый метод взаимоотношений предприятий с государством. 
19. Налоги как инструмент финансового регулирования макро- и микроэкономики (государства, 
регионов, предприятий). 
20. Налоговый метод формирования государственных доходов. 
21. Акцизный налог и особенности его взимания в ДНР. 
22. Пошлина, виды и характеристика как источника доходов бюджета. 
23. Налогообложение доходов граждан от предпринимательской деятельности в современных 
условиях. 
 24. Плата за землю как инструмент рационального использования земельных угодий. 
25. Порядок начисления, удержания и уплаты сбора за первую регистрацию транспортного 
средства. 
26. Экономическая эффективность современной налоговой системы ДНР. 
27. Сущность и порядок налогообложения доходов граждан, полученных из разных источников. 
28. Анализ доходов и расходов, их влияние на формирование чистой прибыли. 
29. Налогообложение операций страховых компаний. 
30. Особенности применения фиксированного сельскохозяйственного налога в современных 
условиях. 
31. Система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
32. Организация налогового планирования и контроля. 
33. Оценка эффективности налоговой политики предприятия в современных условиях. 
34. Прямые и косвенные налоги: оценка социальной справедливости их применения. 
35. Усиление защиты налогоплательщиков. 
36. Источники налоговых поступлений и экономические возможности их расширения. 
37. Налогообложение торговых предприятий. 
38. Налогообложение банковских учреждений. 
39. Организация системы налогового менеджмента на предприятии. 
40. Оптимизация налоговых платежей предприятия. 
 
13.2 Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ»  
 
1. Возникновение и основные исторические этапы развития налоговых платежей. 
2. Понятие налога и сбора, основные функции налогов. 
3. Принципы налогообложения, установленные действующим законодательством. 
4. Основные элементы налога. 
5. Классификация налогов и их основные виды. 
6. Понятие налоговой системы и ее построение. 
7. Состав общегосударственных налогов и сборов, которые входят в налоговую систему. 
8. Состав местных налогов и сборов, которые входят в налоговую систему, особенности их 
установки. 



 
 

9. Органы управления налоговой системой, их состав и полномочия. 
10. Контролирующие органы в сфере налогообложения и органы взыскания налогового 
долга. 
11. Налоговый долг налогоплательщика, основания для его возникновения и прекращения. 
12. Понятие «налоговая декларация, расчет» и органы, которые устанавливают их формы, 
порядок и сроки представления налогоплательщиками. 
13. Налоговый контроль и способы его осуществления 
14. Экономическая сущность НДС и плательщики налога. 
15. Объект налогообложения по НДС, операции, которые являются объектом 
налогообложения НДС, которые не являются объектом налогообложения НДС и 
освобожденных от налогообложения НДС. 
16. База налогообложения по НДС и особенности ее определения в случае поставки товаров 
(услуг) на таможенной территории и при ввозе товаров на таможенную территорию. 
17. Ставки и налоговые отчетные периоды по НДС. 
18. Сущность налогового обязательства по НДС, определение даты его возникновения и 
суммы. 
19. Сущность налогового кредита по НДС, определения даты его возникновения и суммы, 
право на налоговый кредит со стороны налогоплательщика. 
20. Порядок определения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет или бюджетному 
возмещению. 
21. Сроки и порядок декларирования и уплаты НДС. 
22. Порядок возмещения НДС налогоплательщику из бюджета и основание для 
автоматического возмещения НДС налогоплательщику из бюджета. 
23. Система электронного администрирования и расчетов с бюджетом по НДС. 
24. Налоговые накладные, порядок их предоставления и регистрации. 
25. Сущность акцизного налога, группы подакцизных товаров и налогоплательщики. 
26. Объекты налогообложения акцизным налогом, операции, не подлежащие 
налогообложению и освобожденных от налогообложения. 
27. Виды ставок, особенности определения базы налогообложения и начисления акцизного 
налога по адвалорной ставке, специфической ставке, адвалорной и специфической ставкам 
одновременно. 
28. Группы подакцизных товаров, по которым установлены нулевые ставки акцизного 
налога и контроль со стороны контролирующих органов за их целевым использованием. 
29. Налоговый отчетный период и дата возникновения налогового обязательства по 
акцизному налогу. 
30. Порядок декларирования и уплаты акцизного налога. 
31. Маркировка подакцизных товаров. 
32. Сущность и состав таможенных платежей, случаи, в которых таможенные платежи не 
уплачиваются. 
33. Понятие «таможенная территория», «таможенную границу», «таможенное оформление», 
«таможенный контроль», состав контролирующих органов в сфере таможенных платежей. 
34. Документы, которые подаются в органы доходов и сборов для таможенного оформления 
перемещения товаров через таможенную границу. 
35. Таможенная декларация и декларация таможенной стоимости: их содержание и 
особенности, органы, которые утверждают формы таможенных деклараций. 
36. Пошлина: экономическая сущность, функции и виды. 
37. Плательщик и объекты обложения пошлиной. 
38. Особенности определения базы налогообложения пошлиной по товарам, которые: 
облагаются по разным видам ставок; перемещаются (пересылаются) через таможенную границу 
в международных почтовых и экспресс-отправлениях; ввозятся (перемещаются) через 
таможенную границу гражданами. 
39. Таможенная стоимость и фактурная стоимость товаров, порядок их определения. 



 
 

40. Виды ставок таможенных пошлин, законодательные акты, которые регулируют. 
41. Дата возникновения налоговых обязательств и порядок начисления и сроки и порядок 
уплаты таможенных платежей. 
42. Льготы по налогообложению пошлиной, установленные действующим 
законодательством. 
43. Специальные таможенные режимы и установленные для них соответствующие 
налоговые льготы в ДНР 
44. Специфика упрощенного налога в ДНР 
45. Патентная система налогообложения в ДНР 
46. Сбор за осуществление валютно-обменных операций в ДНР 
47. Состав и особенности начисления таможенных платежей при ввозе гражданами товаров 
на таможенную территорию с целью их свободного обращения (импорт). 
48. Состав и особенности начисления таможенных платежей на товары, которые 
перемещаются (пересылаются) гражданами через таможенную границу в международных 
почтовых и экспресс-отправлениях. 
49. Сущность налога на прибыль и плательщики налога в ДНР 
50. Объект и база налогообложения по налогу на прибыль. 
51. Основные разницы, которые учитываются при определении объекта налогообложения по 
налогу на прибыль, основания для определения налогоплательщиком объекта налогообложения 
без корректировки финансового результата до налогообложения. 
52. Ставки и налоговый (отчетный) период, порядок начисления налогового обязательства 
по налогу на прибыль. 
53. Суммы, могут быть учтены и не подлежащих зачислению в уменьшение суммы 
налогового обязательства по налогу на прибыль. 
54. Особенности налогообложения налогом на прибыль деятельности страховщиков-
резидентов, операторов по выпуску и проведению лотерей, азартных игр, от их букмекерской 
деятельности, деятельности нерезидентов. 
55. Сроки подачи декларации по налогу на прибыль и отчетность, должен прилагаться к 
такой декларации. 
56. Общие положения по уплате налогоплательщиком ежемесячных авансовых взносов по 
налогу на прибыль. 
57. Порядок начисления авансовых взносов по налогу на прибыль и их отражение в 
отчетности. 
58. Льготы по налогу на прибыль. 
59. Плательщики и объект и база налогообложения по налогу на доходы физических лиц в  
ДНР. 
60. Особенности определения базы налогообложения по доходам физического лица в 
иностранной валюте, в неденежной форме, в форме заработной платы. 
61. Доходы физических лиц, включаются и которые не включаются в общий месячный 
(годовой) налогооблагаемый доход. 
62. Налоговые социальные льготы по налогу на доходы физических лиц: сущность, 
основания и ограничения для применения, виды и размер. 
63. Налоговые ставки налога на доходы физических лиц. 
64. Налоговая скидка по налогу на доходы физических лиц: сущность, основания для ее 
применения и затраты плательщика, разрешается учитывать в ее составе. 
65. Лица, отвечающие за своевременное начисление, удержание и уплату (перечисление) в 
бюджет налога на доходы физических лиц. 
66. Порядок начисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговым агентом (в 
т.ч. банк). 
67. Основные особенности уплаты налога на доходы физических лиц налоговым агентом-
юридическим лицом или его обособленным подразделением. 



 
 

68. Порядок декларирования и уплаты налога на доходы физическими лицами, выезжают за 
границу на постоянное жительство. 
69. Порядок декларирования и уплаты налога на доходы физическими лицами, кроме тех, 
которые выезжают за границу на постоянное место жительства или являются 
предпринимателями. 
70. Налогообложение доходов физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих 
независимую профессиональную деятельность. 
71. Транспортный налог и сбор за первую регистрацию транспорта 
72. Ресурсные платежи и прочие налоги и сборы. 
 
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
Очночной формы обучения 
 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 
Итого 

текущий 
контроль 
в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

 
Сумма 

 
в 

баллах 
 

Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой 
модуль № 2 

Смысловой 
модуль № 3 

Смысловой 
модуль № 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 40 60 100 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

 
Зачночной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 
Контро
льная 
работа 

Итого 
текущий 
контроль 
в баллах 

Итоговы
й 

контроль 
(экзамен) 
 

Сумма 
 
в 

баллах 
 

Смысло
вой 
модуль 
№ 1 

Смысловой 
модуль № 2 

Смысловой 
модуль № 3 

Смыслов
ой 
модуль 
№ 4 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 10 40 60 100 
2 2 3 3 3 3 3 3  1 2 2 

 
 
 
Т1, Т2 – темы смыслового модуля № 1; 
Т1, Т2 – темы смыслового модуля № 1; 
Т3, Т4, Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 2; 
Т7, Т8, Т9, Т10 – темы смыслового модуля № 3; 
Т11, Т12 – темы смыслового модуля № 4. 

 

 

 

 

 



 
 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 
По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 
в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» (2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

изучением дисциплины 
(выставляется комиссией) 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Кондраков, Н.П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: Учебное пособие / Н.П. 
Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: Проспект, 2016. - 224 c. 
2. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации: Учебник для 
бакалавров / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М.: Дашков и К, 2016. - 160 c. 
 

 
Дополнительная: 
1. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 99-IHC от 25.12.2015 года 
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-
narodnoj-respubliki. 
2. Ковалѐв Д. В. Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью : учеб. пособ. / Д. В. 
Ковалѐв. - К. : ЦУЛ, 2014. - 292 с. - ISBN 978-617-673-227-3 – 1 экз. 
3. Налоги и налогообложение. 5 – е изд. / Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 
СПб.: Питер, 2014. 
4. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие для СПО / В.Г. 
Пансков, Т.А. Левочкина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 319 c. 
5. Орлова, В. А. Налоговая система [ Электронный ресурс ] : конспект лекций по курсу. ─ 
Донецк : [ДонНУЭТ], 2017 
6. Куприн А.А. и др. Налоги и налогообложение: учебник / А.В. Буга, И.В. Жук, Д.А. Репин, С.И. 

http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki
http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki


 
 

Токарев; под ред. А.А. Куприна. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Астерион, 2017. – 392 с. 
7. Налоги и налогообложение: Учебник. / Под ред. И.А. Майбурова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c. 
8. Землянская И.С., Мельникова Ю.В., Чуб М.В. Налоги и налоговая система Российской 
Федерации: Учебное пособие / ФГБОУ ВО Волгоградский институт управления – филиал 
РАНХиГС. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2017. – 82 с. 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсы удаленного доступа 
 

1. ЭБС «Электронная библиотека издательского дома «Гребенников» https://grebennikon.ru 
2. Российская полнотекстовая база данных ЭБС IPRbooks http://iprbookshop.ru. 
3. Электронно-библиотечная система издательства "ЛАНЬ" www.e.lanbook.com 
4. База данных Polpred.com http://www.polpred.com/ 
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru 
6. Электронная научная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 
7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 
 
Ресурсы свободного доступа 
 
1. http://library.donnuet.education/Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» [Электронный ресурс]. 
2. http://dnr.info/Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. 
3. http://mdsdnr.info/Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики [Электронный ресурс]. 
4. Реферативная и наукометрическая база данных Scopus http://www.scopus.com 
5. Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика» 
https://www.econ.msu.ru/science/economics/ 
6. Национальная электронная библиотека (НЭБ) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
7. World Bank — Global Development Finance Online (GDF) 
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 
8. Портал «Финансовые науки». http://www.mirkin.ru/ 
9. Журнал «Региональная экономика» http://www.fin-izdat.ru/journal/region/ 
10. Журнал «Финансовая аналитика» http://www.fin-izdat.ru/journal/fa/ 
11. Журнал «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 
12. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 
http://eup.ru/Catalog/All-16.asp 
13. Журнал «Экономический анализ» http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
14. DOAJ - Directory of Open Access Journals Directory of Open Access Journals https://doaj.org/ 
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17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование 
лабораторий и 
специализированных 
кабинетов 

Наименование дисциплин Перечень оборудования, 
количество 

1 2 3 4 
1 1. Учебные 

аудитории №№ 6401, 
6402, 6403, 6404, 
6405, 6406, 6415 для 
проведения лекций, 
практических 
занятий. 
2. Учебные аудитории 
№№ 6703, 3132, 3305, 
3634 для проведения 
леций, практических 
занятий. 

Налоговые системы 1. Учебная мебель, доска. 
 
 
 
 
 
 
2.Учебная мебель, доска, 
мультимедийный проектор, 
экран. 
 

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место основной 

работы, 
должность)  

Наименование 
учебного 

заведения, 
которое окончил 
(год окончания, 
специальность, 
квалификация 

по диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, 

дата выдачи) 

Попова Ирина 
Витальевна доцент 

Донбасская 
национальная 

академия 
строительства и 

архитектуры, 
2001 г., 

«Экономика 
предприятия», 

экономист, 
диплом с 
отличием 

Доктор 
экономических 
наук, 08.00.10 - 

финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит, 08.00.05 - 

экономика и 
управление 
народным 

хозяйством, 
доцент по 
кафедре 

банковского дела, 
«Развитие 

финансового 
инжиниринга на 

рынке банковских 
услуг» 

1. Докторантура по 
специальности 

08.00.10 – финансы, 
денежное обращение 

и кредит 
 

2. Центральный 
Республиканский 

Банк ДНР, Приказ № 
165л от 13.05.2016 г., 
Отчѐт о стажировке 

от 30.04.16. 
«Изучение 

направлений 
развития банковской 

системы ДНР» 
16.05.-30.05.2017 г. 

(72 ч.) 
 

3. ГО ВПО 
«Донецкий 

национальный 



 
 

университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского», 
Удостоверение 
0000051 QB  № 

0517207050                                    
от 03.02.2017 г., 

«Подготовка 
экспертов для 

проведения 
лицензионной и 

аккредитационной 
экспертизы ОО 

ВПО» 

Жданова Валерия 
Геннадьевна ассистент 

Донбасская 
национальная 

академия 
строительства и 

архитектуры, 
2005 г., 

«Промышленное 
и гражданское 

строительство». 
 

- 

Факультет 
дополнительного 

профессионального 
образования, 
сертификат  о 
повышении 

квалификации 
№0171/16 от 
27.12.2016г., 

«Разработка и 
внедрение 

дистанционных 
курсов на базе 

платформы 
дистанционного 

обучения 
MOODLE», 

2016 г. 

 




