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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций»  состоит в 

том, чтобы сформировать у студентов знания об особенностях функционирования неком-

мерческих организаций и  выявить специфику их налогообложения. Для достижения цели 

необходимо:  

1) изучение теоретических основ налогообложения некоммерческих организаций;  

2) изучение методики определения налогооблагаемой базы в некоммерческих орга-

низациях;  

3) анализ практического опыта формирования механизма хозяйствования в неком-

мерческих организациях;  

4) отработка практических навыков по исчислению налогов и сборов в некоммерче-

ских организациях 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится  к вариативной части профессионального цикла Б1.В.ОД.18 

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

налогообложение», «Методология и практика исчисления налогов и сборов», «Налоговая 

политика государства», «Основы налогового администрирования». 

Таблица 2.1. 

Связь дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» с пред-

шествующими дисциплинами и сроки их изучения  

 

Код дис-

циплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Налогообложение некоммерческих организаций» 

Семестр 

Б1.В.ОД.13 Специальные налоговые режимы 6 

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

сборов 

6 

Б1.В.ДВ.10.1 Налоговый менеджмент 6 

Б1.В.ОД.7 Налоги и налогообложение 3 

Б1.В.ОД.9 Основы налогового администрирования 4 

Б1.Б.23 Бухгалтерский учет и анализ 5,6 

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

 

Таблица 2.2. 

Связь дисциплины «Налогообложение некоммерческих организаций» с после-

дующими дисциплинами и сроки их изучения 

 

Код 

дисци-

плины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной 

«Налогообложение некоммерческих организаций» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.7.2 

 

Налоговое планирование 8 

Б1.В.ОД.11 Налоговая политика государства 8 

Б1.В.ОД..23 

 

Налоговые риски 8 



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 некоммерческих организаций» 

Семестр 

Б1.В.ОД.14 АПРНС 7 

Б1.В.ОД.20 Имущественное налогообложение 7 

Б1.В.ОД.22 Налогообложение юридических лиц 7 

 

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-1 – способен 

собрать и про-

анализировать 

исходные дан-

ные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических, 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Компетен-

ция реализуется 

полностью 

Знает инфор-

мационную базу, 

экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих дея-

тельность хозяй-

ствующих субъек-

тов;систему пока-

зателей , позволя-

ющую оценить ре-

зультаты экономи-

ческого развития 

предприя-

тия;способы сбора 

и анализа данных 

Умеет проана-

лизировать исход-

ные данные, необ-

ходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъек-

тов;собрать, вы-

брать из общего 

объема и использо-

вать различную 

экономическую и 

финансовую ин-

Владеет совре-

менными и разно-

образными  ин-

струментами и ме-

тодами сбора и ана-

лиза и обработки 

информации с уче-

том отраслевых и 

региональных осо-

бенностей деятель-

ности хозяйствую-

щих субъек-

тов;тпрактическими 

навыками сбора и 

анализа данных доя 

расчета экономиче-

ских и социально-



 

 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих дея-

тельность  хозяй-

ствующих субъек-

тов; 

подходах 

формацию для рас-

чета экономических 

и социально-

экономических по-

казате-

лей;использовать 

источники эконо-

мической, социаль-

ной и управленче-

ской информации  . 

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность  хозяйствую-

щих субъек-

тов;основными 

навыками культуры 

мышления, готов-

ностью к анализу, 

обобщению и отору 

актуальной инфор-

мации фактов, тео-

ретических положе-

ний;  

 

ПК-2 способ-

ность на основе 

типовых мето-

дик и действу-

ющей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Компетен-

ция реализуется 

полностью 

теории экономи-

ческих исследований; 

математический 

инструментарий и 

методы принятия оп-

тимальных решений; 

проблемы эконо-

мической науки; 

основы бухгал-

терского учета и ана-

лиза; 

макро и микро 

экономические пока-

затели в сфере эконо-

мики; 

особенности бан-

ковской системы Рос-

сии и зарубежных 

стран; 

специфику кре-

дитно-денежного ре-

гулирования; 

аналитические 

методы и модели в 

экономике; 

особенности 

налогообложения РФ; 

теоретические и 

методологические 

аспекты инвестицион-

ной оценки и управ-

ления бизнеса; 

11) базовые системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

 

ориентироваться в 

современной экономи-

ческой и финансовой 

ситуации в России и 

мире; 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, полученные 

отечественными и за-

рубежными исследова-

телями; 

выявлять перспек-

тивные направления и 

составлять программу 

научных исследований; 

оценивать показа-

тели, отражающиеся в 

бухгалтерской и нало-

говой отчетностях; 

осуществлять ме-

тодологическое обос-

нование научного ис-

следования; 

анализировать и 

оценивать банковскую 

систему России и зару-

бежных стран, выявляя 

их различия и законо-

мерности; 

осуществлять рас-

четы связанные с опре-

делением налоговой 

нагрузки предприятий 

различных организаци-

онно-правовых форм; 

оценивать госу-

дарственное регулиро-

вание деятельности 

страховых организа-

ций; 

оценивать эффек-

тивность и результаты 

научных исследований. 

экономической 

терминологией россий-

ских и зарубежных 

авторов; 

методологией 

экономических иссле-

дований; 

расчетами и оцен-

кой статистических 

макро и микро эконо-

мических показателей 

развития России на 

современном этапе; 

основными мето-

дами оценки показате-

лей бухгалтерской и 

налоговой отчетности 

организаций; 

навыками работы 

с нормативно-

правовыми источника-

ми (актами); 

знаниями в обла-

сти оптимизации нало-

гообложения хозяй-

ствующих субъектов; 

навыками исполь-

зования сетевых техно-

логии и мультимедиа в 

образовании и науке; 

практическими 

навыками составления 

программ научных 

исследований. 

ПК-16  

способность 

оформлять пла-

тежные доку-

Компетенция 

реализуется 

полностью 

1)Состав и структу-

ру бухгалтерской и 

налоговой отчетно-

сти. Процедуру кон-

троля прохождения 

1) Проводить начис-

ление и перечисле-
ние налогов и стра-

ховых взносов. 

Осуществлять кон-

1) Техникой обосно-

вания и принятия 
управленческих ре-

шений на основании 

данных бухгалтер-



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 

 

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-

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. 

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 

технологии в элек-

тронном документо-

обороте 
3) Применять норма-

тивное регулирова-

ние бухгалтерского и 

налогового учета. 

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-

ных форм собствен-

ности, организаций, 

ведомств, позволя-

ющей принимать 

эффективные управ-

ленческие решения 

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-

ты различных 

уровней, страхо-

вых взносов во 

внебюджетные 

фонды 

 

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 

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-1 – способен 

собрать и про-

анализировать 

исходные дан-

ные, необходи-

мые для расчета 

экономических и 

социально-

экономических, 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

 

 

Высокий 

уровень  

Знает информационную базу, экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

       Умеет проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

Владеет современными и разнообразными  инструментами и 

методами сбора и анализа и обработки информации с учетом от-

раслевых и региональных особенностей деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

Базовый 

уровень  

Знает систему показателей, позволяющую оценить результа-

ты экономического развития предприятия 

      Умеет собрать, выбрать из общего объема и использовать 

различную экономическую и финансовую информацию для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей; 

Владеет практическими навыками сбора и анализа данных 

доя расчета экономических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность  хозяйствующих субъек-

тов 

Минималь-

ный уровень  

 Знает способы сбора и анализа данных для расчета  эконо-

мических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность  хозяйствующих субъектов; подходах 

Умеет использовать источники экономической, социальной 

и управленческой информации  . 

Владеет основными навыками культуры мышления, готов-

ностью к анализу, обобщению и отбору актуальной информации. 

Фактов, теоретических положений 

ПК-2 способ-

ность на основе 

типовых мето-

дик и действу-

ющей норма-

тивно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

Высокий 

уровень  

      Знает экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 
      Умеет применить различные методики и действующую норма-

тивно-правовую базу для расчета экономических и социально-

экономических показателей на практике 

Способен прогнозировать тенденции развития типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой базы для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

Базовый 

уровень  

Знает методики расчета основных показателей деятельности хо-

зяйствующих субъектов 
Умеет обрабатывать эмпирические и экспериментальные дан-

ные 
Владеет навыками количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений 



деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Минималь-

ный уровень  

Знает нормативно-правовые документы, регламентирующие 

различные аспекты деятельности предприятия 
Умеет работать с информацией, теоретическими положени-

ями, фактами, источниками (анализировать, отбирать, обобщать) 

Владеет методами анализа и интерпретации информации  

 

 

 

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:  

2 з.е. 7 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено  

Аудиторные занятия всего (в акад. 

часах), в том числе: 

56 7 

Лекции 18 7 

Практические занятия, семинары 36 7 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

16 7 

Вид итоговой аттестации: зачет  

КСР 2 7 

Общая трудоемкость дисциплины 72 ч. 7 

Заочное отделение Всего Порядко-

вый номер 

семестра 

Общая трудоемкость дисциплины 

всего (в з.е.), в том числе:  

2 з.е. 7 

Курсовой проект (работа) не предусмотрено  

Аудиторные занятия всего (в акад. 

Часах), в том числе: 

8 7 

Лекции 8 7 

Практические занятия, семинары не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа всего (в 

акад.часах) 

60 7 

Вид итоговой аттестации: зачет 7 

контроль 4  

Общая трудоемкость дисциплины 72 ч. 7 

 

 

 

 

 

 



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 самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость (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 
К

С
Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего и 

рубежного контроля под-

готовленности обучаю-

щегося 

1 Тема 1. Содержание и осо-

бенности осуществления не-

коммерческой деятельности 

8 2 4 - 2 Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

2 Тема 2. Формы некоммерче-

ских организаций. Виды хо-

зяйствования 

8 2 4 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

3 Тема 3. Особенности исчис-

ления и уплаты НДС неком-

мерческими организациями 

10 2 6 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

4 Тема 4. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями налога 

на прибыль 

12 4 6 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

5 Тема 5. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями налога 

на имущество 

10 2 6 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

6 Тема 6. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями стра-

ховых взносов 

 

8 2 4 - 2 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

7 Тема 7. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями других 

налогов  

14 4 6 - 4 Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

 Всего 72 1

8 

3

6 

2 16 зачет 

 5.2 Заочное отделение 



№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Виды учебной работы, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость (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 
к
о
н

тр
о
л
ь 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

Формы текущего и ру-

бежного контроля подго-

товленности обучающе-

гося 

1 Тема 1. Содержание и осо-

бенности осуществления не-

коммерческой деятельности 

9 1   8 Дискуссия 

Тестирование 

 

2 Тема 2. Формы некоммерче-

ских организаций. Виды хо-

зяйствования 

9 1   8 Коллоквиум 

Тестирование 

3 Тема 3. Особенности исчис-

ления и уплаты НДС неком-

мерческими организациями 

9 1   8 Коллоквиум 

Тестирование 

4 Тема 4. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями налога 

на прибыль 

11 1   10 Коллоквиум 

Тестирование 

5 Тема 5. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями налога 

на имущество 

9 1   8 Коллоквиум 

Тестирование 

6 Тема 6. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями стра-

ховых взносов 

 

9 1   8 Коллоквиум 

Тестирование 

7 Тема 7. Особенности исчис-

ления и уплаты некоммерче-

скими организациями других 

налогов  

12 2   10 Коллоквиум 

Контрольная работа 

Тестирование 

 Всего 72 8  4 60 Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий  

по дисциплине (10л4пр) 

№ 

п.п. 

Тема программы дисциплины Применяемые тех-

нологии 

Кол-

во 

аудит. 

часов  

1 Тема 1. Содержание и особенности осу-

ществления некоммерческой деятельности 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л 

2 Тема 2. Формы некоммерческих организа-

ций. Виды хозяйствования 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л/1

пр 

3 Тема 3. Особенности исчисления и уплаты 

НДС некоммерческими организациями 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л/1

пр 

4 Тема 4. Особенности исчисления и уплаты 

некоммерческими организациями налога 

на прибыль 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л/1

пр 

5 Тема 5. Особенности исчисления и уплаты 

некоммерческими организациями налога 

на имущество 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л/1

пр 

6 Тема 6. Особенности исчисления и уплаты 

некоммерческими организациями страхо-

вых взносов 

 

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

1л 

7 Тема 7. Особенности исчисления и уплаты 

некоммерческими организациями других 

налогов  

Дискуссия 

Коллоквиум 

 

2л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Содержание и особен-

ности осуществления неком-

мерческой деятельности 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

2 Тема 2. Формы некоммерче-

ских организаций. Виды хо-

зяйствования 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

3 Тема 3. Особенности исчисле-

ния и уплаты НДС некоммер-

ческими организациями 

Подготовка 

к коллоквиуму 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

реферата, до-

клада 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

4 Тема 4. Особенности исчисле-

ния и уплаты некоммерчески-

ми организациями налога на 

прибыль 

Подготовка 

к контрольной 

работе 

Решение за-

дач 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 

5 Тема 5. Особенности исчисле-

ния и уплаты некоммерчески-

ми организациями налога на 

имущество 

Подготовка 

к дебатам 

Подготовка 

к дискуссии 

Решение за-

дач 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты 



6 Тема 6. Особенности исчисле-

ния и уплаты некоммерчески-

ми организациями страховых 

взносов 

 

Подготовка 

к дебатам 

Подготовка 

к дискуссии 

Подготовка 

и участие в кон-

курсах, олимпи-

адах, круглых 

столах 

2 Коллоквиум 

Дискуссия 

Доклады, рефера-

ты  

Конкурсы, олим-

пиады, круглые столы 

7 Тема 7. Особенности исчисле-

ния и уплаты некоммерчески-

ми организациями других 

налогов  

Подготовка 

к контрольной 

работе 

Решение за-

дач 

 

4 Контрольная ра-

бота 

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. Содержание и особенности 

осуществления некоммерческой дея-

тельности 

Устный опрос 

Дискуссия 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

2. Тема 2. Формы некоммерческих ор-

ганизаций. Виды хозяйствования 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

3. Тема 3. Особенности исчисления и 

уплаты НДС некоммерческими орга-

низациями 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

4. Тема 4. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями налога на прибыль 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

5. Тема 5. Особенности исчисления и Коллоквиум ПК-1(15%) 



уплаты некоммерческими организа-

циями налога на имущество 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

6. Тема 6. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями страховых взносов 

 

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК-1(10%) 

ПК-2(10%) 

ПК-16 (10%) 

 

7. Тема 7. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями других налогов  

Коллоквиум 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

8.4 Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины (для студентов ОЗО) 

1. Тема 1. Содержание и особенности 

осуществления некоммерческой дея-

тельности 

Дискуссия 

Тестирование 

 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

2. Тема 2. Формы некоммерческих ор-

ганизаций. Виды хозяйствования 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

3. Тема 3. Особенности исчисления и 

уплаты НДС некоммерческими орга-

низациями 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

4. Тема 4. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями налога на прибыль 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

5. Тема 5. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями налога на имущество 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

6. Тема 6. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями страховых взносов 

 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-1(10%) 

ПК-2(10%) 

ПК-16 (10%) 

 

7. Тема 7. Особенности исчисления и 

уплаты некоммерческими организа-

циями других налогов  

Коллоквиум 

Контрольная работа 

Тестирование 

ПК-1(15%) 

ПК-2(15%) 

ПК-16 (15%) 

 

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. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / под ред. И. В. Ишиной. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

272 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

7. Митюкова Эльвира Сайфулловна Некоммерческие организации. Правовое 

регулирование, бухгалтерский учет и налогообложение 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/576433/Издательство: АйСи Групп, 2017 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/576433/ 

Дополнительная литература 

8. 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.  

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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-

http://www.iprbookshop.ru/61373.html
https://www.labirint.ru/authors/33073/
https://www.labirint.ru/books/576433/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3455/
https://www.labirint.ru/books/576433/
http://www.iprbookshop.ru/69986.html
http://www.iprbookshop.ru/72781.html
http://www.iprbookshop.ru/71334.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html


педагогический университет, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 

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

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

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

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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

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


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

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

 

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 (практиче-

ского занятия или 

лабораторной рабо-

ты), в которой ис-

пользуется ИТ 

Перечень 

применяемой 

ИТ или ее ча-

стей 

Цель при-

менения 

Пе-

речень 

компе-

тенций 

Уровень 

компе-

тентности 

1. Тема 1. Содержание 

и особенности осу-

ществления неком-

мерческой деятель-

ности 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

2. Тема 2. Формы не-

коммерческих орга-

низаций. Виды хо-

зяйствования 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

3. Тема 3. Особенности 

исчисления и уплаты 

НДС некоммерче-

скими организациями 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

4. Тема 4. Особенности 

исчисления и уплаты 

некоммерческими 

организациями нало-

га на прибыль 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий Point, 

Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

5. Тема 5. Особенности 

исчисления и уплаты 

некоммерческими 

организациями нало-

га на имущество 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

6. Тема 6. Особенности 

исчисления и уплаты 

некоммерческими 

организациями стра-

ховых взносов 

 

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

7 Тема 7. Особенности 

исчисления и уплаты 

некоммерческими 

организациями дру-

гих налогов  

ОС Windows 

7, Windows 10 

Программное 

обеспечение Mi-

crosoft Office 

(Excel, Power 

Point, Word ) 

СПС Гарант 

и Консультант+ 

Проведение 

лекционных и 

практических 

занятий 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-

16  

 

Мини-

мальный 

Базовый  

Высо-

кий  

 

 



 

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 1-7 

2

. 

Проектор и экран 1-7 

3

. 

Маркерная доска 1-7 
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