




1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель преподавания дисциплины

Цель изучения дисциплины: развитие  у  бакалавров  навыков

работы  с  нормативно-законодательной базой по  налогообложению и

налоговому учету; изучение  студентами  действующей  в  стране

системы  налогообложения  юридических  и  физических  лиц;

структуры  органов,  ответственных  за  исполнение  налогового

законодательства  на  всех  уровнях; ознакомление  с  основными

принципами  налогообложения;  изучение  основных  прав  и

обязанностей  налогоплательщиков  и  налоговых  органов;

установление  взаимосвязи  финансов, бухгалтерского  учета

предприятия  с   требованиями  налогообложения;  организация и

ведение налогового учета; развитие  профессиональной  эрудиции.

1.2 Задачи изучения дисциплины

Задачи изучения дисциплины «Налоги и налоговый учет»:

- свободно владеть системой основных понятий по

налогообложению;

- знать основы налоговой системы Российской Федерации,

теоретические и методологические принципы взимания налогов,

методику их расчета;

- уметь самостоятельно изучать нормативные документы,

регламентирующие порядок уплаты налогов;

- уметь рассчитать суммы налогов, подлежащие взносу в

бюджет или во вне¬бюджетные фонды;

- знать формы налоговой отчетности по расчету налогов и

уметь их заполнять;

- иметь представление и уметь пользоваться имеющимися

информационными базами по правовому обеспечению налогообложения

юридических и физических лиц;

- иметь представление о системе налогообложения в

зарубежных странах.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

ПК-17: способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации

Уровень 1 структуру налоговой системы Российской Федерации и принципы ее

построения;



Уровень 2 перечень федеральных налогов и сборов, налогов субъектов Российской

Федерации и местных налогов;

Уровень 3 объекты налогообложения по налогам, налоговые базы, ставки и сроки

уплаты налогов;

Уровень 1 определять налоговые обязательства организации по налогам;

Уровень 2 заполнять налоговую отчетность и представлять ее контролирующим

органам;

Уровень 3 разрабатывать и заполнять аналитические регистры налогового учета;

Уровень 1 теоретическими знаниями в области налогов и налогообложения;

Уровень 2 методиками расчета федеральных, региональных и местных налогов;

Уровень 3 методиками разработки и заполнения аналитических регистров

налогового учета;

ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и

налоговое планирование организации

Уровень 1 отражение сумм начисленных и перечисленных налогов на счетах

бухгалтерского учета;

Уровень 2 порядок ведения налогового учета и составления налоговой отчетности;

Уровень 3 порядок и сроки предоставления налоговой отчетности.

Уровень 1 свободно  ориентироваться  в  действующих  нормативных  документах,

касающихся  налогообложения,  свободно  и  адекватно  перестраиваться

в  соответствии  с   вводимыми  изменениями  и  дополнениями  в

действующее  законодательство;

Уровень 2 разрабатывать учетную политику для целей налогообложения;

Уровень 3 применять полученные знания в практической деятельности.

Уровень 1 техникой заполнения налоговых деклараций по налогам;

Уровень 2 использовать данные налогового учета и налоговой отчетности для

принятия управленческих решений.

Уровень 3 осуществлять текущее налоговое планирование

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной

программы

Планирование и прогнозирование

Финансовый менеджмент

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности в организациях

сферы обращения

Бухгалтерская финансовая отчетность

Бухгалтерский учет товарных операций

Бухгалтерский финансовый учет

Право

Ценообразование

Микроэкономика

Основы предпринимательства

Финансы



Аудит

Бухгалтерский управленческий учет

Налоговое планирование и прогнозирование

Преддипломная

1.5 Особенности реализации дисциплины:

Язык реализации дисциплины Русский

          Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.



Вид учебной работы

Всего,

зачетных

единиц

(акад.часов)

Семестр

6 7

Общая трудоемкость дисциплины 7 (252) 4 (144) 3 (108)

Контактная работа с преподавателем: 2,78 (100) 1,78 (64) 1 (36)

занятия лекционного типа 1,39 (50) 0,89 (32) 0,5 (18)

занятия семинарского типа

в том числе: семинары

практические занятия 1,39 (50) 0,89 (32) 0,5 (18)

практикумы

лабораторные работы

другие виды контактной работы

в том числе: групповые консультации

индивидуальные консультации

иная  внеаудиторная контактная работа:

групповые занятия

индивидуальные занятия

Самостоятельная работа обучающихся: 3,22 (116) 2,22 (80) 1 (36)

изучение теоретического курса (ТО)

расчетно-графические задания, задачи

(РГЗ)

реферат, эссе (Р)

курсовое проектирование (КП) Нет Нет Нет

курсовая работа (КР) Нет Нет Нет

Промежуточная аттестация (Зачёт)

(Экзамен)

1 (36) 1 (36)

2. Объем дисциплины (модуля)



3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план

занятий)

3 Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п

Модули, темы

(разделы)

дисциплины

Занятия

лекционн

ого типа

(акад.час)

Занятия

семинарского типа

Самостоя

тельная

работа,

(акад.час)

Формируемые

компетенции

Семинар

ы и/или

Практиче

ские

занятия

(акад.час)

Лаборато

рные

работы

и/или

Практику

мы

(акад.час)

1 2 3 4 5 6 7

1

Основы

налогообложени

я в РФ

4 4 0 12 ПК-18

2

Понятие

налогового учета

и его назначение

4 2 0 12 ПК-18

3

Аналитические

регистры как

основа ведения

налогового учета

4 4 0 12 ПК-18

4

Законодательное

регулирование

налоговой

отчетности и

организация

налогового учета

в организации

4 2 0 12 ПК-18

5

Налоговый учет

косвенных

налогов

8 10 0 16 ПК-17 ПК-18

6

Налоговый учет

налога на

прибыль

8 10 0 16 ПК-17 ПК-18

7 0 0 0 0 ПК-17 ПК-18

8

Сопоставление

бухгалтерского и

налогового учета

и отчетности

2 4 0 4 ПК-17 ПК-18

9
Налоговый учет

НДФЛ
4 4 0 4 ПК-17 ПК-18



10

Налоговый учет

при ведении

Специальных

налоговых

режимов

4 4 0 10 ПК-17 ПК-18

11

Налоги

субъектов РФ и

местные налоги,

и прочие налоги:

налоговый учет

и отчетность

4 2 0 6 ПК-17 ПК-18

12

Налогообложени

е

природопользова

ния: налоговый

учет и

отчетность

2 2 0 8 ПК-17 ПК-18

13

Налоговая

политика

организации

2 2 0 4 ПК-17 ПК-18

Всего 50 50 0 116

3.2 Занятия лекционного типа

№

п/п

№ раздела

дисциплин

ы

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1
Основы

налогообложения в РФ
4 0 0

2 2
Понятие налогового

учета и его назначение
4 0 0

3 3

Аналитические

регистры как основа

ведения налогового

учета

4 0 0

4 4

Законодательное

регулирование

налоговой отчетности и

организация налогового

учета в организации

4 0 0

5 5
Налоговый учет

косвенных налогов
8 0 0

6 6
Налоговый учет налога

на прибыль
8 0 0



7 8

Сопоставление

бухгалтерского и

налогового учета и

отчетности

2 0 0

8 9 Налоговый учет НДФЛ 4 0 0

9 10

Налоговый учет при

ведении Специальных

налоговых режимов

4 0 0

10 11

Налоги субъектов РФ и

местные налоги, и

прочие налоги:

налоговый учет и

отчетность

4 0 0

11 12

Налогообложение

природопользования:

налоговый учет и

отчетность

2 0 0

12 13
Налоговая политика

организации
2 0 0

Всего 50 0 0

3.3 Занятия семинарского типа

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

1 1
Основы налогообложения

в РФ
4 0 0

2 2
Понятие налогового учета

и его назначение
2 0 0

3 3

Аналитические регистры

как основа ведения

налогового учета

4 0 0

4 4

Законодательное

регулирование налоговой

отчетности и организация

налогового учета в

организации

2 0 0

5 5
Налоговый учет

косвенных налогов
10 0 0

6 6
Налоговый учет налога на

прибыль
10 0 0

7 8

Сопоставление

бухгалтерского и

налогового учета и

отчетности

4 0 0

8 9 Налоговый учет НДФЛ 4 0 0



9 10

Налоговый учет при

ведении Специальных

налоговых режимов

4 0 0

10 11

Налоги субъектов РФ и

местные налоги, и прочие

налоги: налоговый учет и

отчетность

2 0 0

11 12

Налогообложение

природопользования:

налоговый учет и

отчетность

2 0 0

12 13
Налоговая политика

организации
2 0 0

Всего 50 0 0

3.4 Лабораторные занятия

№

п/п

№

раздела

дисципл

ины

Наименование занятий

Объем в акад.часах

Всего

в том числе, в

инновационной

форме

в том числе,

в

электронной

форме

Всего

4 Перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Мигунова М. И.,

Конева О. В.,

Баумгертнер Э.

А.

Налоги и налогообложение: задачник Красноярск:

СФУ, 2013

Л1.2 Конева О.В. Налоги и налогообложение: учеб-метод.

материалы к изучению дисциплины

для ... 38.03.01.10.09 - Экономика

предприятий и организаций

Красноярск:

СФУ, 2016

Л1.3 Мигунова М. И.,

Конева О. В.

Налоги и налогообложение: учебно-

методическое пособие [для

преподавателей, студентов, слушателей

отделения дополнительного образования

и других заинтересованных лиц]

Красноярск:

СФУ, 2017

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации



Промежуточной формой контроля по дисциплине «Налоги и

налоговый  учет» является экзамен, который проводится в устной

форме по билетам.

     Оценочными средствами для текущего и промежуточного

контроля по дисциплине являются: доработка лекционного материала,

подготовка к практическим занятиям (выполнение домашних заданий),

контрольная работа, вопросы к зачету, вопросы и задачи к экзамену.

Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде

оценочных средств в приложении к рабочей программе.

5.1 Перечень видов оценочных средств

Перечень теоретических вопросов к зачету (для студентов не

прошедших рубежный контроль).

Раздел 1

1. Экономическая сущность налогов, налоги и бюджетный

процесс.

2. Налоговое законодательство и иные правовые акты о

налогах. Особенности введения, изменения и отмены федеральных,

региональных и местных налогов.

3. Классификация налогов и сборов.

4. Функции налогов.

Раздел 2

5. Налоговый учет: сущность и назначение.

6. Методы и методология налогового учета.

7. Способы ведения налогового учета и их характеристика.

Раздел 3

8. Аналитические регистры налогового учета: виды и

техника составления.

Раздел 4

9. Законодательство по налогам и налоговому учету

включает в себя?

10. Разграничение сферы применения налогового и

таможенного законодательства, НК РФ устанавливает особые правила

в отношении налогов?

Раздел 5

11. Методика исчисления и уплаты НДС.

12. Сумма НДС, которую необходимо внести в бюджет,

определяется?

13. Сумма Акциза, которую необходимо внести в бюджет,

определяется?

5.2 Контрольные вопросы и задания



14. Структура, особенности заполнения и представления

налоговой декларации по НДС.

15. Методика исчисления и уплаты акцизов по табачным

изделиям.

16. Структура, особенности заполнения и представления

налоговой декларации по акцизам на табачные изделия.

17. Методика исчисления и уплаты акцизов за исключение

табачных изделий.

18. Структура, особенности заполнения и представления

налоговой декларации по акцизам за исключением табачных изделий.

Разделы 6, 7

19. Методика расчета налоговой базы по налогу на прибыль.

20. Нормируемые расходы в целях исчисления налога на

прибыль (критерии, установленные НК РФ).

21. Резервы в налоговом учете.

22. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей.

23. Практика исчисления, уплата и сдача налоговой

отчетности по налогу на прибыль.

Для успешной подготовки к оценке знаний студентам

рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы к экзамену:

1. Налоговая система РФ, ее структура и принципы построения.

2. Экономическая сущность налогов, налоги и бюджетный

процесс.

3. Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах.

Особенности введения, изменения и отмены федеральных,

региональных и местных налогов.

4. Классификация налогов и сборов.

5. Функции налогов.

6. Меры обеспечения налогового законодательства.

7. Субъекты налоговых отношений, их права и обязанности.

8. Формы налогового контроля.

9. Условия привлечения к ответственности за совершение

налоговых правонарушений, финансовые санкции, административная и

уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений.

10. Налоговая политика государства, формы, основные

направления развития на последующую перспективу.

11. Понятие и функции налогового учета.

12. Назначение налогового учета. Этапы учетного процесса.

Принципы налогового учета.

13. Методология налогового учета.

14. Порядок ведения аналитических регистров налогового учета.

Документы, подтверждающие данные налогового учета. Требования к

аналитическим регистрам налогового учета.



15. Регистры промежуточных расчетов, учета состояния единицы

налогового учета, учета хозяйственных операций, формирования

отчетных данных, учета целевых средств некоммерческими

организациями.

16. Понятие налоговой декларации. Порядок формирования

показателей налоговой отчетности, единые требования к оформлению

титульного листа деклараций. Сроки представления авансовых

расчетов и деклараций по различным видам налогов.

17. Административная, налоговая, уголовная ответственность за

нарушение налогового законодательства.

18. Понятие реализации для целей налогообложения, операции не

признаваемые реализацией.

19. Принципы определения цены товаров, работ и услуг для целей

налогообложения.

20. НДС: налогоплательщики, освобождение от исполнения

обязанностей налогоплательщика. 

21.НДС: налоговый период, ставки, сроки уплаты налога в

бюджет.

22. НДС: порядок учета и исчисления, порядок зачета и

возмещения налога.

23.Объекты налогообложения НДС: реализация товаров (работ,

услуг); передача товаров (работ, услуг) для собственного потребления,

расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога

на прибыль.

24.Объекты налогообложения НДС: выполнение СМР для

собственного потребления; ввоз товаров на таможенную территорию

РФ.

25.Особенности исчисления НДС по прочим операциям.

26.Налоговые вычеты по НДС, порядок их применения.

27. Налоговый учет НДС.

28.Акциз: налогоплательщики; объект налогообложения;

операции, не подлежащие налогообложению.

29.Акциз: ставки; порядок исчисления и уплаты налога.

30. Налоговый учет акцизов.

31.Налог на прибыль: налогоплательщики, налоговый период,

ставки, порядок исчисления и уплаты.

32. Налог на прибыль: объекты налогообложения, налоговая база,

классификация доходов и расходов для целей налогообложения.

Определение даты доходов и расходов при применении метода

начисления и кассового метода.

33. Состав внереализационных доходов и расходов. Доходы и

расходы, не учитываемые для целей налогообложения.

34. Налоговый учет амортизируемого имущества.

35. Резервы в налоговом учете.



36. Регистры налогового учета по налогу на прибыль.

37. Формы организации налогового учета.

38.Бухгалтерский учет как основа ведения налогового учета.

39. НДФЛ: налогоплательщики; объекты налогообложения;

доходы, не подлежащие налогообложению.

40. НДФЛ: особенности определения налоговой базы при

получении доходов в натуральной форме; по договорам страхования

негосударственного пенсионного обеспечения; в виде материальной

выгоды.

41. НДФЛ: ставки; порядок исчисления и сроки уплаты налога

налогоплательщиками и налоговыми агентами.

42. Налоговые вычеты по НДФЛ: стандартные и социальные.

43.Налоговые вычеты по НДФЛ: имущественные и

профессиональные.

44. Налоговая отчетность по налогу и декларация о доходах.

Лица, обязанные представлять декларацию, сроки ее представления.  

Другие формы налоговой отчетности по налогу.

45. Единый с/х налог: плательщики; объект налогообложения;

ставки и сроки уплаты. Налоговая отчетность.

46. Упрощенная система налогообложения: условия и порядок

перехода, объекты налогообложения; ставки налога, сроки уплаты.

Налоговая отчетность.

47. Единый налог на вмененный доход: порядок установления и

введение в действие данного налога; плательщики; сферы

предпринимательства, подлежащие налогообложению; объект

налогообложения; ставки; порядок исчисления и сроки уплаты.

Налоговая отчетность.

48.Соглашение о разделе продукции - особенности

налогообложения. Налоговая отчетность.

49. ПСНО для ИП. Налоговая отчетность.

50.Транспортный налог: налогоплательщики, объекты

налогообложения, ставки, сроки уплаты, отражение на счетах

бухгалтерского учета. Налоговая отчетность.

51. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект

налогообложения, ставки, льготы, сроки уплаты. Налоговая отчетность.

52. Налог на имущество организаций: налогоплательщики,

объекты налогообложения, ставки, сроки уплаты, отражения на счетах

бухгалтерского учета. Налоговая отчетность.

53. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики,

объект налогообложения, ставки, льготы, сроки уплаты.

54. Земельный налог: плательщики; объект налогообложения;

ставки и сроки уплаты. Налоговая отчетность.

55. Государственная пошлина: основные элементы. Налоговая

отчетность.



56. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики,

объект налогообложения, ставки, льготы, сроки уплаты. Налоговая

отчетность.

57. Водный налог: объект налогообложения, ставки, льготы,

сроки уплаты. Налоговая отчетность.

58. Сбор за использование объектов животного мира и водных

биологических ресурсов: объект налогообложения, ставки, льготы,

сроки уплаты. Налоговая отчетность.

59. Основные элементы учетной политики предприятия для целей

налогообложения. Порядок оформления учетной политики для целей

налогообложения. Оптимизация налоговых баз.

60. Перспективы развития налогового учета. Налоговый учет и

налоговый кодекс.

61. Страховые взносы: основные элементы. Налоговая

отчетность.

62. Основные направления реформирования налоговой политики

государства: преимущества и недостатки.

62. Основные направления реформирования налоговой политики

государства: преимущества и недостатки.

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для освоения дисциплины (модуля)

6.1. Основная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л1.1 Бодрова Т. В. Налоговый учет и отчетность: учеб.

пособие для студ. экон. вузов по спец.

"Бухучет, анализ и аудит", и "Налоги и

налогообложение"

Москва:

"Дашков и К",

2013

Л1.2 Кругляк З. И.,

Калинская М. В.

Налоговый учет и отчетность в

современных условиях: учебное пособие

для студентов по направлению

"Экономика" (степень - "магистр") и

специальностям/ профилям "Финансы и

кредит", "Мировая экономика",

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит",

"Налоги и налогообложение"

Москва: ИНФРА

-М, 2013

Л1.3 Берестова Е.С. Налоговый учет и отчетность: учеб-

метод. материалы к изучению

дисциплины для ... 38.03.01.01.01 -

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в

коммерческих организациях)

Красноярск:

СФУ, 2016



Л1.4 Зарук Н. Ф.,

Федотова М. Ю.,

Тагирова О. А.,

Носов А. В.

Налоги и налогообложение: учебное

пособие

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2016

Л1.5 Малис Н. И.,

Толкушкин А. В.

Налоговый учет: Учебное пособие Москва:

Издательство

"Магистр", 2016

6.2. Дополнительная литература

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие

Л2.1 Артемьев И. Ю.,

Берестова Е. С.,

Гриб С. Н.,

Гринштейн А.

Н., Клишевич Н.

Б., Кожинова Т.

В., Макарова С.

Н., Непомнящая

Н. В., Самусенко

С. А., Туровец А.

А., Ферова И. С.,

Харченко О. Н.,

Цыркунова Т. А.,

Юдина Г. А.,

Харченко О. Н.

Учет, налоги, анализ и аудит: тесты,

задачи, решения: учеб. пособие для

студентов вузов, обуч по направлению

"Экономика"

Красноярск:

СФУ, 2013

Л2.2 Погорелова М.

Я.

Налоги и налогообложение: теория и

практика: учебное пособие

Москва: РИО�,

2014

Л2.3 Касьянова Г. Ю. Основные средства: бухгалтерский и

налоговый учет: [пособие для высших и

средних учебных заведений, факультетов

и курсов повышения квалификации]

Москва: АБАК,

2015

Л2.4 Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и

практика. В 2 т. Т. 2: учебник и

практикум для академического

бакалавриата

М.: Издательство

Юрайт, 2016

Л2.5 Мигунова М. И.,

Конева О. В.

Налоги и налогообложение: учеб.-метод.

комплекс (профиль 080100.62.01

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

[для студентов напр. 080100.62

«Экономика»]

Красноярск:

СФУ, 2014

Л2.6 Косарева Т. Е.,

Юринова Л. А.,

Баранова Л. Г.

Налогообложение организаций и

физических лиц: Учебное пособие

Москва: ООО

"Научно-

издательский

центр ИНФРА-

М", 2014

6.3. Методические разработки

Издательство,

год

Авторы,

составители

Заглавие



Л3.1 Мигунова М. И.,

Конева О. В.,

Баумгертнер Э.

А.

Налоги и налогообложение: задачник Красноярск:

СФУ, 2013

Л3.2 Конева О.В. Налоги и налогообложение: учеб-метод.

материалы к изучению дисциплины

для ... 38.03.01.10.09 - Экономика

предприятий и организаций

Красноярск:

СФУ, 2016

Л3.3 Мигунова М. И.,

Конева О. В.

Налоги и налогообложение: учебно-

методическое пособие [для

преподавателей, студентов, слушателей

отделения дополнительного образования

и других заинтересованных лиц]

Красноярск:

СФУ, 2017

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Э1 Специализированные сайты по учету и

налогообложению:

- http://www.nalog.ru - Федеральная

налоговая служба;

-

http://www.gosuslugi.ru/ru/cat/index.php?

coid_4=75&rid=228 - Государственные

услуги. Портал государственных и

муниципальных услуг;

- http://www.akdi.ru/nalog/akdi.htm

АКДИ. Экономика и жизнь Налоги;

- http://www.anr.ru Ассоциация «Налоги

Рос¬сии»;

- http://www.econ-profl.ru/ index.php

ЭКОН-ПРОФИ;

- http://www.gazeta-unp.ru «Учет.

Налоги. Пр»—еже¬недельная газета.

Электрон¬ная версия финансово-право

вой газеты;

- http://www.spbnalog.ru «СПБ

Налог.Ру»;

- http://www.rnk.ru «Российский

налоговый курьер» — специализиро-

ванный журнал по налого¬обложению;

- http://www. taxhelp.ru Налоговая

помощь — TaxHelp.



Обучение дисциплине осуществляется с использованием

контактных форм обучения и самостоятельной работы.  Последняя

направлена на стимулирование активности студентов по изучению

теоретического и практического материала, приобретению

необходимых навыков решения возникающих проблем. В рамках

изучаемой дисциплины самостоятельная работа предполагает

творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе

лекции, подготовку к практическим занятиям и текущей и итоговой

аттестации, увязку материалов изучаемой дисциплины с материалом

ранее освоенных дисциплин, самостоятельный поиск  необходимой

информации для выполнения индивидуального задания.

В процессе изучения дисциплины используются:

    - текущий контроль, предполагающий: подготовку к

практическим занятиям (выполнение домашних заданий), доработку

лекционного материала, выполнение контрольной работы (согласно

методических указаний);

    - промежуточный контроль в виде сдачи зачета окончании

изучении первых семи тем дисциплины;

    - итоговый контроль в виде сдачи экзамена по окончании

изучения дисциплины.

8 Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля)

9 Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине

(модулю) (при необходимости)

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения

9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No

Level  (Microsoft® Windows® XP)  Лицсертификат45676576 от 02.07.2009,

бессрочный;

9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level

Лицсертификат  43164214 от 06.12.2007, бессрочный;

9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users  Лицсертификат EAV-

0189835462 от 10.04.2017;

9.1.4 Kaspersky Endpoint Security  Лицсертификат  2462-170522-081649-547-546от

22.05.2017

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем



9.2.1 Информационно-справочная система «Кодекс», информационно-справочная

система «Кодекс-сервер», СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»,

электронный каталог на все виды изданий (база данных), электронная

картотека статей из периодических изданий (база данных), учебно-

методический комплекс (текстовые файлы), труды преподавателей ТЭИ СФУ

(база данных).

10 Материально-техническая база, необходимая для

осуществления образовательного процесса по дисциплине

(модулю)

10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,

практической и научно-исследовательской работы бакалавров,

предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

10.2 В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются

учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.

10.3 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы

демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,

соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой

аудитории.

10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в

электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).


