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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Налогообложение использования природных ресур-

сов»  (НИПР )являются: является формирование у студентов четкого понимания системы  

налогообложения использования природных ресурсов; изучение экономических, право-

вых и организационных основ налогообложения в данной сфере; обзор налогов и налого-

вых режимов, предусмотренных налоговым законодательством в сфере природопользова-

ния;  приобретение практических навыков расчета налогов и составления налоговой от-

четности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.11 

Для изучения данной дисциплины требуется знание следующих дисциплин: «Налоги и 

налогообложение», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Основы налогового адми-

нистрирования». 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «Налогообложение использования природных ресурсов» с 

предшествующими дисциплинами и сроки их изучения  

 

Код дис-

циплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Налогообложение использования природных ре-

сурсов» 

Семестр 

Б1.Б.11 Микроэкономика 1 

Б1.Б.12 Макроэкономика 2 

Б1.В.ДВ.2.1 Налоговая система РФ 1 

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение 3 

Б1.В.ОД.9 Основы налогового администрирования 4 

Б1В.ДВ.9.1 Налогообложение физических лиц 4 

Б1.В.ОД.8 Правовое регулирование налоговых отношений 5 

 

Таблица 2.2. 

Связь дисциплины «Налогообложение использования природных ресурсов» с 

последующими дисциплинами и сроки их изучения 

 

Код 

дисци-

плины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

«Налогообложение использования природных ре-

сурсов» 

Семестр 

Б1.В.ОД.14 АПРНС 7 

Б1.В.ОД.16 Налогообложение резидентов и нерезидентов 8 

Б1.В.ОД.22 Налогообложение юридических лиц 7 

Б1.В.ДВ.7.1 

 

 

 

 

 

 

Федеральные, региональные, местные налоги и сбо-

ры 

 

8 

Б1.В.ДВ.8.1 

 

 

 

 

 

 

НУОиА 7,8 

 

 



 

Таблица 2.3. 

Связь дисциплины «Налогообложение использования природных ресурсов» со 

смежными дисциплинами 

 

Код дис-

циплины 

Дисциплины, смежные с дисциплиной «Налогооб-

ложение использования природных ресурсов» 

Семестр 

Б1.В.ОД.13 Специальные налоговые режимы 6 

Б1.В.ДВ.10.1 Налоговый менеджмент 6 

Б1.В.ОД.15 Методология и практика исчисления налогов и сбо-

ров 

6 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Перечень 

компетенций, 

которыми долж-

ны овладеть 

обучающиеся в 

результате осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Степень реали-

зации компетен-

ции при изуче-

нии дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине (модулю) 

Знания Умения Владения (навы-

ки) 

ПК-16  

способность 

оформлять пла-

тежные доку-

менты и форми-

ровать бухгал-

терские провод-

ки по начисле-

нию и перечис-

лению налогов и 

сборов в бюдже-

ты различных 

уровней, страхо-

вых взносов во 

внебюджетные 

фонды 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

1)Состав и структу-

ру бухгалтерской и 

налоговой отчетно-

сти. Процедуру кон-

троля прохождения 

платежных поруче-

ний по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям с 

использованием 

выписок банка 

Порядок заполнения 

платежных поруче-

ний по перечисле-

нию налогов и стра-

ховых взносов. 

2) Экономическую 

сущность налогов и 

других обязатель-

ных платежей. Тре-

бования к составле-

нию и оформлению 

документов. Орга-

1) Проводить начис-

ление и перечисле-

ние налогов и стра-

ховых взносов. 

Осуществлять кон-

троль прохождения 

платежных поруче-

ний по расчетно-

кассовым банков-

ским операциям с 

использованием вы-

писок банка. 
2) Ориентироваться 

в действующем нало-

говом законодатель-

стве РФ. 

Применять ме-

тоды и средства об-

работки, хранения, 

передачи и информа-

ции. 

Использовать теле-

коммуникационные 

1) Техникой обосно-

вания и принятия 

управленческих ре-

шений на основании 

данных бухгалтер-

ской, налоговой и 

иной информации, 

содержащейся в от-

четности предприя-

тий различных форм 

собственности 
2) Методами анализа 

и интерпретации 

бухгалтерской и 

налоговой информа-

ции 

3) Основными навы-

ками составления 

бухгалтерской, нало-

говой и иной инфор-

мации, содержащей-

ся в отчетности 

предприятий различ-



низацию докумен-

тооборота: прием, 

обработка, реги-

страция, контроль, 

хранение докумен-

тов.  

Основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи 

и накопления ин-

формации. 

3)Нормативное ре-

гулирование бух-

галтерского учета и 

налогового учета. 

технологии в элек-

тронном документо-

обороте 
3) Применять норма-

тивное регулирова-

ние бухгалтерского и 

налогового учета. 

ных форм собствен-

ности, организаций, 

ведомств, позволя-

ющей принимать 

эффективные управ-

ленческие решения 

ПК-17  

способность от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результа-

ты хозяйствен-

ной деятельно-

сти за отчетный 

период , состав-

лять формы бух-

галтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые де-

кларации 

 

Компетенция 

реализуется 

полностью 

1)Знает основные 

понятия и опреде-

ления относящиеся 

к бухгалтерскому 

учету, аудиту, к 

бюджетному учету 

и отчетности, уче-

ту, анализу и ауди-

ту внешнеэконо-

мической деятель-

ности.  

2)Формы финансо-

вой, бухгалтерской 

и иной отчетности 

предприятий раз-

личных форм соб-

ственности, орга-

низаций и ве-

домств;  

3) Методы подго-

товки и этапы про-

цесса выработки 

управленческих 

решений  

 

1)Анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгал-

терскую и иную  

информацию, содер-

жащуюся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм  

собственности, орга-

низаций, ведомств и 

т.д.;  

2)Использовать по-

лученные сведения 

для принятия управ-

ленческих решений 

по поставленным 

экономическим зада-

чам 

1)Владеет термино-

логией в области 

бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита. 

2)Навыками анализа 

и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтер-

ской и иной инфор-

мации, содержащей-

ся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм  

собственности, орга-

низаций, ведомств и 

т.д. 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций 

Код компетен-

ции 

Уровень 

сформированно-

сти компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-16  

способность 

оформлять пла-

тежные доку-

менты и форми-

ровать бухгал-

терские провод-

ки по начисле-

нию и перечис-

лению налогов и 

сборов в бюдже-

Высокий 

уровень  

Знать состав и структуру бухгалтерской и налоговой отчетно-

сти. Процедуру контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-

сок банка. Порядок заполнения платежных поручений по перечис-

лению налогов и страховых взносов. 

Уметь проводить начисление и перечисление налогов и стра-

ховых взносов. Осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка. 

Владеть техникой обоснования и принятия управленческих 

решений на основании данных бухгалтерской, налоговой и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

форм собственности 



ты различных 

уровней, страхо-

вых взносов во 

внебюджетные 

фонды 

 

Базовый 

уровень  

Знать кономическую сущность налогов и других обязательных 

платежей. Требования к составлению и оформлению документов. 

Организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, 

контроль, хранение документов. Основные методы и средства обра-

ботки, хранения, передачи и накопления информации. 

Уметь ориентироваться в действующем налоговом законода-

тельстве РФ. Применять методы и средства обработки, хранения, 

передачи и информации. Использовать телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте 

Владеть методами анализа и интерпретации бухгалтерской и 

налоговой информации 

Минималь-

ный уровень  

Знать нормативное регулирование бухгалтерского учета и 

налогового учета. 

Уметь применять нормативное регулирование бухгалтерского 

и налогового учета. 

Владеть основными навыками составления бухгалтерской, 

налоговой и иной информации, содержащейся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств, 

позволяющей принимать эффективные управленческие решения 

ПК-17  

способность от-

ражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результа-

ты хозяйствен-

ной деятельно-

сти за отчетный 

период , состав-

лять формы бух-

галтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые де-

кларации 

 

Высокий 

уровень  

Знать основные понятия и определения относящиеся к 

бухгалтерскому учету, аудиту, к бюджетному учету и от-

четности, учету, анализу и аудиту внешнеэкономической 

деятельности. Формы финансовой, бухгалтерской и иной 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций и ведомств;  Методы подготовки и этапы про-

цесса выработки управленческих решений  

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д.; Использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений по поставлен-

ным экономическим задачам 

Владеть терминологией  в области бухгалтерского уче-

та, анализа и аудита. Навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержа-

щейся в отчет-ности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д.  

 

Базовый 

уровень  

Знать формы финансовой, бухгалтерской и иной отчет-

ности предприятий различных форм собственности, органи-

заций и ведомств;  Методы подготовки и этапы процесса 

выработки управленческих решений  

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств и т.д.; Использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений по поставлен-

ным экономическим задачам 

Владеть навыками анализа и интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчет-ности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.  

 

Минималь- Знать формы финансовой, бухгалтерской и иной отчет-



ный уровень  ности предприятий различных форм собственности, органи-

заций и ведомств;  

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм  

собственности, организаций, ведомств и т.д.;  

Владеть навыками анализа и интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 

отчет-ности предприятий 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очное отделение Всего Порядко-

вый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

3 з.е. 6 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено  

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

78 6 

Лекции 38 6 

Практические занятия, семинары 38 6 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

30 6 

Вид итоговой аттестации: зачет  

Экзамен  6 

Общая трудоемкость дисциплины 108 ч. 6 

Заочное отделение Всего Порядко-

вый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

3 з.е. 6 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено  

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

10 6 

Лекции 10 6 

Практические занятия, семинары не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

94 6 

Вид итоговой аттестации: Зачет  

контроль 4 6 

Общая трудоемкость дисциплины 108 ч. 6 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 5.1 Очное отделение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
-

н
ы

е 
р
аб

о
ты

 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего и 

рубежного контроля 

подготовленности обу-

чающегося 

1 Тема 1. Теоретические осно-

вы и содержание системы 

налогообложения природо-

пользования 

12 4 4 - 4 Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

2 Тема 2. Налог на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) 

 

14 4 4 - 6 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

3 Тема 3. Платежи за пользо-

вание недрами 

 

14 4 4 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

4 Тема 4. Экспортные тамо-

женные пошлины на нефть и 

природный газ  

 

14 4 4 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

5 Тема 5. Сборы за пользова-

ние объектами животного 

мира и водных биологиче-

ских ресурсов 

 

14 4 4 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

6 Тема 6. Плата за лесопользо-

вание 

 

14 4 4 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

7 Тема 7. Система налогооб-

ложения при выполнении со-

глашений о разделе продук-

ции 

 

14 4 4 - 6 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

8 Тема 8. Земельный налог 

и арендные платежи 

12 4 4 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 



 Всего 108 7

8 

3

8 

- 3

0 

зачет 

 5.2 Заочное отделение 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

, 
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 
Л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 
С

ам
о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего и ру-

бежного контроля под-

готовленности обучаю-

щегося 

1 Тема 1. Теоретические осно-

вы и содержание системы 

налогообложения природо-

пользования 

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

2 Тема 2. Налог на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) 

 

14 2   12 Коллоквиум 

Тестирование 

3 Тема 3. Платежи за пользо-

вание недрами 

 

13 1   12 Коллоквиум 

Тестирование 

4 Тема 4. Экспортные тамо-

женные пошлины на нефть и 

природный газ  

 

13 1   12 Коллоквиум 

Тестирование 

5 Тема 5. Сборы за пользова-

ние объектами животного 

мира и водных биологиче-

ских ресурсов 

 

13 1   12 Коллоквиум 

Тестирование 

6 Тема 6. Плата за лесопользо-

вание 

 

13 1   12 Коллоквиум 

Тестирование 

7 Тема 7. Система налогооб-

ложения при выполнении со-

глашений о разделе продук-

ции 

 

14 2   12 Коллоквиум 

Тестирование 

8 Тема 8. Земельный налог 

и арендные платежи 

13 1   12 Коллоквиум 

Контрольная работа 

Тестирование 

 Всего 108 10   94 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисци-

плине  (11л5пр) 

№ 

п.п. 

Тема программы дисциплины Применяемые тех-

нологии 

Кол-

во 

аудит. 

часов  

1 Тема 1. Теоретические основы и содержа-

ние системы налогообложения природо-

пользования 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л 

2 Тема 2. Налог на добычу полезных ископа-

емых (НДПИ) 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л/1

пр 

3 Тема 3. Платежи за пользование недрами 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л 

4 Тема 4. Экспортные таможенные пошлины 

на нефть и природный газ  

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л/1

пр 

5 Тема 5. Сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических 

ресурсов 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л/1

пр 

6 Тема 6. Плата за лесопользование 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л 

7 Тема 7. Система налогообложения при вы-

полнении соглашений о разделе продукции 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л/1

пр 

8 Тема 8. Земельный налог и арендные пла-

тежи 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л/1

пр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

7.1 Содержание, формы и методы контроля, показатели и критерии оценки само-

стоятельной работы 

№ 

п/п 

Наименование раздела (те-

мы) дисциплины 

Вид самосто-

ятельной работы 

Трудоем-

кость (в а.ч.) 

Методы контроля 

самостоятельной рабо-

ты 

1 Тема 1. Теоретические основы 

и содержание системы налого-

обложения природопользова-

ния 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

2 Тема 2. Налог на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) 

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

3 Тема 3. Платежи за пользова-

ние недрами 

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

4 Тема 4. Экспортные таможен-

ные пошлины на нефть и при-

родный газ  

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

5 Тема 5. Сборы за пользование 

объектами животного мира и 

водных биологических ресур-

сов 

 

Подготовка 

к дебатам 

Подготовка 

к дискуссии 

Решение за-

дач 

4 Дебаты 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 



6 Тема 6. Плата за лесопользо-

вание 

 

Подготовка 

к дебатам 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

и участие в кон-

курсах, олимпи-

адах, круглых 

столах 

4 Дебаты 

Дискуссия 

Конкурсы, олим-

пиады, круглые столы 

7 Тема 7. Система налогообло-

жения при выполнении согла-

шений о разделе продукции 

 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

8 Тема 8. Земельный налог и 

арендные платежи 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

4 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

7.2 Лабораторные работы или лабораторные практикумы 

№

 п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Лаборатор-

ная работа или 

лабораторный 

практикум 

Трудоем-

кость (в а.ч.) 

Методы контроля 

     
 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета (для студентов 

ОЗО) 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

в форме зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью 

без пробелов или в целом, или большей частью, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом  

сформированы или в основном сформированы, все или 

большинство предусмотренных рабочей программой учеб-

ных заданий выполнены, отдельные из выполненных зада-

ний содержат ошибки 



«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, 

необходимые навыки работы не сформированы или сфор-

мированы отдельные из них, большинство предусмотрен-

ных рабочей учебной программой заданий не выполнено 

либо выполнено с грубыми ошибками, качество их выпол-

нения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

8.2 Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (для студен-

тов ОО) 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью 

без пробелов, системно и глубоко, необходимые практиче-

ские навыки работы с освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные рабочей учебной программой 

учебные задания выполнены безупречно, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы,  преду-

смотренные рабочей учебной программой учебные задания 

выполнены с отдельными неточностями, качество выпол-

нения большинства заданий  оценено числом баллов, близ-

ким к максимуму. 

«Удовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено большей ча-

стью, но пробелы не носят существенного характера, необ-

ходимые практические навыки работы с освоенным мате-

риалом в основном сформированы, большинство преду-

смотренных рабочей учебной программой учебных заданий 

выполнены, отдельные из выполненных  заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено частично,  

необходимые навыки работы не сформированы или сфор-

мированы отдельные из них, большинство предусмотрен-

ных рабочей учебной программой учебных заданий не вы-

полнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

8.3 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОО) 

 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного 

средства 

Степень 

формирования 

компетенции 

1. Тема 1. Теоретические основы и со-

держание системы налогообложения 

природопользования 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

ПК-16 (5%) 

ПК-17 (5%) 

2. Тема 2. Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17 (51%) 

3. Тема 3. Платежи за пользование 

недрами 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-16 (5%) 

ПК-17 (5%) 

4. Тема 4. Экспортные таможенные 

пошлины на нефть и природный газ  

Коллоквиум 

Устный опрос 

ПК-16 (15%) 

ПК-17 (15%) 



 Тестирование 

5. Тема 5. Сборы за пользование объек-

тами животного мира и водных био-

логических ресурсов 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-16 (10%) 

ПК-17 (10%) 

6. Тема 6. Плата за лесопользование 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17(15%) 

7. Тема 7. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о раз-

деле продукции 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17 (15%) 

8. Тема 8. Земельный налог и 

арендные платежи 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-16 (10%) 

ПК-17 (10%) 

8.4 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОЗО) 

1. Тема 1. Теоретические основы и со-

держание системы налогообложения 

природопользования 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (5%) 

ПК-17 (5%) 

2. Тема 2. Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17 (15%) 

3. Тема 3. Платежи за пользование 

недрами 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (5%) 

ПК-17 (5%) 

4. Тема 4. Экспортные таможенные 

пошлины на нефть и природный газ  

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17 (15%) 

5. Тема 5. Сборы за пользование объек-

тами животного мира и водных био-

логических ресурсов 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (10%) 

ПК-17 (10%) 

6. Тема 6. Плата за лесопользование 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17(15%) 

7. Тема 7. Система налогообложения 

при выполнении соглашений о раз-

деле продукции 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-16 (15%) 

ПК-17 (15%) 

8. Тема 8. Земельный налог и 

арендные платежи 

Коллоквиум 

Контрольная работа 

Тестирование 

ПК-16 (10%) 

ПК-17 (10%) 

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 

1 к РП дисциплины. 

 

 

 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

9.1. Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (действующая редакция) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (действующая редакция) 

3. Налоги и налоговая система РФ: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Под научной ред. Л.И. Гончаренко. – М.: Юрайт, 2014 – 541 с.  

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров – 3-е из-

дание., перераб. и доп. – М: Юрайт, 2014 – 378с.  

5. Комарова Е.И. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Комарова. — Электрон. текстовые данные. 

— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 107 c. — 

978-5-7410-1392-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61373.html 

6. Зозуля, В. В. Налогообложение природопользования : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / В. В. Зозуля. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 257 с. 

— Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 

Дополнительная литература 

7. Налоговое право. Общая часть: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Под ред. д.ю.н., проф., заслуженного юриста РФ. И.И. Кучерова. – М: 

Юрайт, 2014 – 760с.  

8. Кузминова О.А. Сборник задач по налогам и налогообложению [Электрон-

ный ресурс] : задачник / О.А. Кузминова, В.Д. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российская таможенная академия, 2016. — 104 c. — 978-5-9590-0910-6. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/69986.html 

9. Федеральные налоги и сборы с организаций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.В. Брянцева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-

ский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 

247 c. — 978-5-7267-0855-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72781.html 

10. Булатова Ю.И. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.И. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 148 c. — 978-5-7410-1664-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71334.html 

11. Горина Г.А. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое 

дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина, М.Е. Косов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 978-5-238-02092-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71226.html 

12. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельникова, М.В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 

2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

13. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное по-

http://www.iprbookshop.ru/61373.html
http://www.iprbookshop.ru/69986.html
http://www.iprbookshop.ru/72781.html
http://www.iprbookshop.ru/71334.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html


собие для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кеме-

ровский государственный институт культуры, 2017. — 128 c. — 978-5-8154-0391-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html 

14. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С.П. 

Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 

c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

15. Косов М.Е. Налогообложение имущества и доходов физических лиц [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01711-2. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71219.html 

16. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для магистров, обучающихся по специально-

стям «Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. 

Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 431 c. — 978-5-238-02212-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52515.html 

17. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Б.Х. 

Алиев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. — 

978-5-238-02491-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html 

18. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. 

— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-

5-238-01717-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

19. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / С.Г. Пепеляев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 800 c. — 978-

5-9614-4891-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.html 

20. Налоговые льготы. Теория и практика применения [Электронный ресурс] : 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и 

кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 487 c. — 978-5-238-02569-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40494.html 

 

9.2. Информационное обеспечение 

1. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ 

3. http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики 

4. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

5. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социо-

логия. Менеджмент» 

7. http://www.consultant.ru/ - справочная система 

8. http://www.garant.ru/ - справочная система 

9. https://www.referent.ru/ - справочная система 

10. http://www.klerk.ru/ - сайт для бухгалтеров, налоговиков, юристов 

11. http://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека «Киберленинка» 

12. http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-образовательный ресурс «ЭБС IPRbooks» 

 

http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://www.iprbookshop.ru/71219.html
http://www.iprbookshop.ru/52515.html
http://www.iprbookshop.ru/59296.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/43745.html
http://www.iprbookshop.ru/40494.html
http://minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.referent.ru/
http://www.klerk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложе-

нии 2 к РП дисциплины 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

№ Название от-

дельной темы дис-

циплины (практи-

ческого занятия или 

лабораторной рабо-

ты), в которой ис-

пользуется ИТ 

Перечень 

применяемой 

ИТ или ее ча-

стей 

Цель 

применения 

Перечень 

компетенций 

Уровень 

компетентности 

1

. 

Тема 1. Теоретиче-

ские основы и со-

держание системы 

налогообложения 

природопользования 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16  

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 

2

. 

Тема 2. Налог на до-

бычу полезных ис-

копаемых (НДПИ) 

 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16 

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 



Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

3

. 

Тема 3. Платежи за 

пользование недра-

ми 

 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16  

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 

4

. 

Тема 4. Экспортные 

таможенные пошли-

ны на нефть и при-

родный газ  

 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Прове-

дение лекци-

онных и прак-

тических за-

нятий Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16  

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 

5

. 

Тема 5. Сборы за 

пользование объек-

тами животного ми-

ра и водных биоло-

гических ресурсов 

 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16 

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 



6

. 

Тема 6. Плата за ле-

сопользование 

 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16 

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 

7 Тема 7. Система 

налогообложения 

при выполнении со-

глашений о разделе 

продукции 

 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16 

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 

8

. 

Тема 8. Земель-

ный налог и аренд-

ные платежи 

ОС Win-

dows 7, Win-

dows 10 

Про-

граммное 

обеспечение 

Microsoft Of-

fice (Excel, 

Power Point, 

Word ) 

СПС Га-

рант и Кон-

сультант+ 

 

Проведе-

ние лекцион-

ных и прак-

тических за-

нятий 

ПК-16  

ПК-17 

Минималь-

ный Базовый  

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Перечень технических средств, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Перечень основного оборудования Нумерация 

разделов/тем 

дисциплины 

1

. 

ПК для преподавателя 1-8 

2

. 

Проектор и экран 1-8 

3

. 

Маркерная доска 1-8 
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