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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1 Дисциплина Б1.В.15 «Налоги и налогообложение» обеспечивает овладение 
следующими компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК – 2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК – 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

способность рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением 
нормативно-правовой базы 

 

1.1 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии 
профстандарта)/ 

профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Проведение микрофинансовых 
операций 

ПК – 2.2  
 

На уровне знаний:  
- систему показателей результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 
- типовые методики расчета основных экономических 
показателей; 
- нормативно-правовую базу, обеспечивающую 
грамотность экономических расчетов; 
- программы с помощью которых можно производить 
расчеты и правила проведения расчета экономических 
показателей  
 

На уровне умений:  
- собирать данные, используя заводскую документацию 
для расчета показателей использования факторов 
производства на предприятии; 
- использовать типовые методики расчета показателей 
деятельности предприятия; 
- анализировать результаты деятельности предприятий; 
- вводить данные и формировать электронные документы 
для проведения необходимых видов расчетов  
- использовать информационные технологии для решения 
экономических задач на предприятии; 
- рассчитывать нормы труда на предприятии; 
- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 
- составлять калькуляции себестоимости продукции; 
- определять доходы и расходы предприятия; 
- рассчитывать основные налоги предприятия; 
- разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию 
предприятия; 
- проводить экономическое обоснование инвестиционных 
и инновационных проектов; 
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На уровне навыков: 
- методикой расчета результатов основных показателей 
деятельности предприятия; 
- навыками подготовки информационного обеспечения 
проведения расчета экономических показателей; 
- навыками работы с информационные технологии для 
решения экономических задач на предприятии; 
- методами расчета финансовых результатов деятельности 
предприятия; 
- методами определения экономической эффективности 
внедрения инноваций, совершенствование организации 
труда и управления; 
- методами планирования; 
- методами расчета основных налогов предприятия; 
- методами расчета норм труда и показателей 
производительности труда; 
- методами расчета показателей использования основных и 
оборотных средств; 
 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) 
 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 54 

   Лекции 26 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 54  

Контроль самостоятельной работы - 

Виды текущего контроля РЗ 

Вид промежуточного контроля Зачет 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.15 «Налоги и налогообложение» является обязательной 
дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин учебного плана 
профиля «Экономика предприятий и организаций» по направлению подготовки «Экономика» 
(квалификация «бакалавр»). Дисциплина имеет целью приобретение студентами 
теоретических основ и практических навыков по вопросам процесса принятия управленческих 
решений.  
Освоение дисциплины создаёт необходимые предпосылки для освоения программ таких 
дисциплин, как «Территориальные финансы», «Бюджетная система Российской Федерации», 
«Государственный кредит и государственный долг», «Государственное социальное 
страхование», «Финансы государственных и муниципальных учреждений», «Государственные 
и целевые программы», «Финансирование государственных программ», а также при 
прохождении студентами практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Дисциплина читается на 3 курсе 1 семестре по очной форме 
обучения. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  
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3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

№ п/п 

  

  

Наименование тем 
(разделов), 

  

  

Объем дисциплины. час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**
, 

промежуточной 
аттестации 

  

  

Всего 

  

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Экономическое 

содержание налогов и 
основы их построения 

17 4 - 4 - 9 

РЗ** 

Тема 2 Налоговая система 
России Налоговая 
политика Организация 
налогового контроля в 
РФ 

17 4 - 4 - 9 

РЗ** 

Тема 3 Налог на добавленную 
стоимость 

18 4 - 5 - 9 
РЗ** 

Тема 4 Налог на прибыль 
организаций Налог на 
доходы физических 
лиц 

18 4 - 5 - 9 

РЗ** 

Тема 5 Прочие федеральные 
налоги и сборы 
Региональные и 
местные налоги 

19 5 - 5 - 9 

РЗ** 

Тема 6 Специальные 
налоговые режимы 

19 5 - 5 - 9 
 

Промежуточная аттестация      зачет 

Всего (акад.часы/астрон.часы): 108/81 26 - 28  54  

 

Примечание:** – РЗ – решение задач  
 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения. 

Исторический аспект развития налогообложения. Зарождение и развитие 
налоговой системы. Развитие налогообложения в Древнем Риме. Подразделение 
налогов на прямые и косвенные. Фискальная и стимулирующая роль налогов в 
Римской империи. Налогообложение в Древнерусском государстве. Косвенное 
налогообложение в форме торговых  и судебных пошлин. Налогообложение в 
эпоху Петра I. Учреждение должности «прибыльщиков», изобретающих новые 
источники доходов казны. Принятие рада мер, обеспечивающих справедливость 
налогообложения. Формирование в европейских странах административного 
государства, создание чиновничьего аппарата (конец XVII – начало XVIII вв.), 
который разрабатывает и вводит достаточно стройную и рациональную 
налоговую систему, состоящую из прямых и косвенных налогов. Особая роль 
акцизов, подушного и подоходного налогов в формировании финансовых 
средств государства.  

Создание научной теории налогообложения А. Смитом (1723-1790). 

Обоснование А. Смитом четырех основных принципов налогообложения: 
справедливости, определенности, удобности, экономии. 
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Функция налога как проявление его сущности в действии, способ 
выражения его свойств. Основные функции налогов: распределительная, 
контрольная, регулирующая и стимулирующая.  

Налоговое право как совокупность юридических норм, устанавливающих 
виды налогов и сборов в данном государстве, порядок их взимания и 
регулирующие отношения, связанные с возникновением, изменением и 
прекращением налоговых обязательств. Основное содержание налогового 
правоотношения, которое заключается в одностороннем обязательстве 
налогоплательщика внести в государственный бюджет определенную денежную 
сумму. 

Система налогового права. Основные элементы системы налогового права: 
законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство субъектов РФ о 
налогах и сборах и нормативно-правовые акты представительных органов 
местного самоуправления о местных налогах и сборах. 

Задача 1. Организация с полученного дохода в размере 100000 руб. 
уплатила налог на прибыль по ставке 38 %. Количество акций, на которые 
начисляются дивиденды, составляет 6200 шт. Определить сумму выплаты 
физическому лицу, имеющему 50 акций. 

 

Тема 2. Налоговая система России. Налоговая политика. Организация 
налогового контроля в РФ. 

Понятие налоговой системы. Классические (общенациональные) и 
национальные принципы формирования налоговой системы. 

Принципы формирования налоговой системы Российской Федерации. 
Соотношение прямых и косвенных налогов в налоговой системе, 
функционирующей в стране.  

 

Задача 1. Определение суммы налогового вычета. Сотрудник организации, 
работающий по трудовому договору, пользовался в течение января – мая 
отчетного года стандартным вычетом на себя и двоих детей в возрасте до 18 лет. 
В июне его доход, полученный по этому месту работы нарастающим итогом с 
начала года, превысил 240000 руб. Вычеты с июня работодателем не 
предоставлялись. Сумма полученного за год дохода составила 500000 руб. 
По окончании налогового периода физическое лицо подает декларацию в 
налоговый орган и заявляет социальные налоговые вычеты в связи с оплатой 
обучения своих детей в образовательных учреждениях, а также оплатой услуг 
медицинского учреждения по лечению налогоплательщика и его супруги. 
Прилагаемыми к декларации документами подтверждаются расходы 
налогоплательщика на обучение детей в сумме 45000 руб. (на одного ребенка 
15000 руб. и на другого ребенка 30000 руб.) и лечение в сумме 27000 руб. 
Налоговая политика. 

Налоговые реформы в ряде зарубежных стран, проведенные после Второй 
мировой войны. Выявление общих закономерностей и тенденций в развитии 
налоговых систем: стимулирование частного предпринимательства, 
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либерализация систем подоходного налога; реформирование систем косвенного 
налогообложения. 

Две тенденции проведения налоговых реформ, которые заключаются в: а). 
преобразовании прямого налогообложения (США, Австрия, Япония); б). 
повышение значения косвенного налогообложения.  

Разработка учеными Гарвардского университета мирового налогового 
кодекса, где дано современное понимание налоговой системы, приведены 
рекомендации для разработки национального налогового законодательства и 
создания эффективного налогового аппарата.  

Приоритетные направления налоговой политики РФ: 
1. достижение стабилизации и определенности налоговой системы; 
2. развитие и совершенствование фискальных стимулов; 
3. повышение собираемости налогов.    

Основной принцип налоговой политики, то есть развитие налоговой 
системы – приоритет производства над интересами бюджета.  

Задача 1. Физическое лицо, заключившее договор добровольного 
долгосрочного страхования жизни сроком на 5 лет, изменяет срок действия 
договора в сторону уменьшения срока его действия. Обязана ли страховая 
компания при наступлении страхового случая с выплаченных страхователю 
страховых сумм, превышающих сумму внесенных им страховых взносов 
удержать налог по ставке 13 %. 
Организация налогового контроля в РФ. 

Правовая основа налогового учета. Основные цели и задачи налогового 
учета. Методические принципы и порядок построения системы налогового 
учета. Варианты основных технических решений по налоговому учету. Порядок 
перехода к системе налогового учета. Разработка налоговой политики 
организации.  

Организация налогового контроля в Российской Федерации. Органы 
налогового контроля. Нормативные документы, регламентирующие их 
деятельность. Порядок постановки организаций на налоговый учет в налоговый 
орган.  

Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок. Документы, 
которые составляются по результатам налоговых проверок. Решения, 
принимаемые руководителем налогового органа при рассмотрении результатов 
налоговой проверки. Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение. 

Задача 1.  
 Тема 3. Налог на добавленную стоимость. 

Характеристика элементов налога на добавленную стоимость. 
Налогоплательщики: организации, индивидуальные предприниматели, лица, 
признаваемые налогоплательщиками данного налога в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу РФ.  

Уведомительный характер получения освобождения от уплаты НДС и 
предоставление необходимых документов в налоговый орган для его получения.  
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Объекты налогообложения. Операции, освобождающие от 
налогообложения. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок расчета 
налоговой базы по НДС. Оформление счет-фактуры по НДС. Отнесение НДС на 
затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг). Налоговые 
вычеты. Порядок уплаты налога.  

Задача 1. В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 
тыс. руб. (без НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд 
гараж – стоимость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. ( без 
НДС). Оприходовано и отпущено в производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. ( 
в том числе НДС), а оплачено – 250 тыс. руб. Кроме этого совершена бартерная 
сделка : реализовано 20 изделий по цене 1 000 руб. ( без НДС) за штуку, 
рыночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС). 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Тема 4. Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. 
  Характеристика элементов налога на прибыль. Налогоплательщики 

налога на прибыль: российские организации; иностранные организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории РФ; иностранные 
организации, получающие доходы от источников на территории РФ.  

Объект налогообложения по налогу на прибыль – прибыль, полученная 
налогоплательщиком. Определение прибыли для российских организаций, для 
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через 
постоянные представительства, для иностранных организаций, не имеющих на 
территории РФ постоянных представительств.  

Методы признания доходов и расходов. Деление доходов для целей 
налогообложения на две группы: 1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) 
и имущественных прав; 2) внереализационные доходы. 

Деление расходов на две группы: 1) расходы, связанные с производством и 
реализацией; 2) внереализационные расходы. 

Определение прибыли нарастающим итогом для целей налогообложения. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчетный период. Порядок исчисления налога и 
авансовых платежей.  

Организация налогового учета, т.е. системы обобщения информации для 
определения базы по налогу на основе данных первичных документов, 
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. 

Задача 1. ООО «Пятачок» (ИНН 003441113173, КПП 344111001) 
занимается производством детской мебели и реализацией сопутствующих 
товаров. За налоговый период 2006 года имеются следующие данные: 
1)    реализовано изделий – 68 000 шт.; 
2)    цена изделия с учетом НДС за единицу изделия – 5 845 руб.; 
3)    расходы, относящиеся к реализованной продукции, – 104 600 000 руб., из 
них: а) стоимость использованных в производстве материалов – 30 500 000 руб.; 
б) оплата труда сотрудников, занятых в производстве – 44 100 000 руб.; в) сумма 
начисленной амортизации – 30 000 000 руб.; 
4)    прочие расходы с учетом начисленных налогов – 9 931 000 руб., в т.ч. 
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представительские расходы сверх установленных норм – 931 000 руб.; 
5)    потери от стихийных бедствий – 576 000 руб.; 
6)    доходы, полученные от сдачи имущества в аренду – 410 000 руб.; 
7)    сумма списанной дебиторской задолженности – 780 300 руб.; 
8)    штрафы, полученные за нарушение договоров поставки продукции – 99 000 

руб. 
На 1 января 2007 года у ООО «Пятачок» имеется неперенесенный убыток, 
полученный в 2005 году в сумме 98 000 000 руб. 
Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет, которую 
ООО «Пятачок» должно заплатить по итогам налогового периода 2006 года и 
заполните соответствующие строки на страницах налоговой декларации по 
налогу на прибыль организаций. 
Налог на доходы физических лиц. 

Подоходное налогообложение физических лиц. Налогоплательщики: 
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические 
лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, получающие доходы от 
источников, расположенных в Российской Федерации. Налоговая база и 
особенности ее определения по отдельным видам доходов.  

Льготы по налогу на доходы физических лиц, предоставляемые в 
следующем виде: зачет налога; доходы, освобождаемые от обложения налогом; 
необлагаемый налогом минимум; налоговые вычеты (стандартные и 
социальные). Налоговые ставки. Порядок исчисления налога на доходы 
физических лиц. Декларирование налогоплательщиками своих доходов.   

Задача 1. За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 240 000 

рублей. В доход включены выплаты на оплату туристической путевки в размере - 30 000 

рублей, материальная помощь к отпуску – 5 000 рублей, дивиденды в сумме 24 000 рублей 

за предыдущий отчетный год по результатам работы предприятия, пенсии по увечью, 

полученного в результате производственной травмы – 36 000 рублей. 

Определить НДФЛ за весь отчетный год, указывая статьи НК РФ. 

Тема 5. Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные и местные 
налоги.  

Характеристика акцизов. Элементы налога. Налогоплательщики: 
организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые 
налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную 
границу РФ.  

Подакцизные товары и подакцизное минеральное сырье. Объекты 
налогообложения. Операции, признаваемые объектом налогообложения. 
Определение налоговой базы при реализации (передаче) подакцизных товаров и 
подакцизного минерального сырья. 

Ставки акцизов. Сроки и порядок уплаты акциза. Налоговые режимы в 
отношении алкогольной продукции. Понятие режима налогового склада (ст. 196 
и ст. 197 НК РФ). Понятие налоговых постов. Осуществление налоговыми 



 

 

11 

постами налогового контроля в организациях, осуществляющих производство и 
(или) реализацию нефтепродуктов. Основные функции налоговых постов: 

1. обеспечение контроля за соответствием объемов сырья, 
поступившего для производства нефтепродуктов, фактическим 
объемам произведенных из этого сырья нефтепродуктов; 

2. обеспечение контроля за соответствием объемов фактического 
производства и реализации нефтепродуктов данным учета 
налогоплательщика и данным, отраженным налогоплательщиком в 
налоговых декларациях; 

3. проведение сверки объемов реализации нефтепродуктов на 
основании данных учета и отчетности налогоплательщика и 
объемами фактически отгруженных партий нефтепродуктов; 

4. проведение сверки соответствия фактических остатков 
нефтепродуктов, находящихся в складских помещениях и (или) 
резервуарах налогоплательщика, данным учета налогоплательщика; 

5. проверка свидетельств, предъявляемых покупателем 
нефтепродуктов.  

Социальные внебюджетные фонды Российской Федерации.  
Объекты налогообложения при исчислении СВГВФ и зависимость их от 

категории плательщика. Налоговые льготы (освобождение от уплаты СВГВФ). 
 Особенности исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Сроки уплаты СВГВФ. Налоговый период по СВГВФ.  Отчетный 
период – 1 квартал, полугодие, девять месяцев календарного года и календарный 
год. Исчисление авансовых платежей налога. Форма расчета авансовых 
платежей по СВГВФ. 

Задача 1. В Волгограде организация занимается грузовыми 
перевозками. На балансе числятся: 
8 автобусов с мощностью двигателя 120 л.с. 
15 автомобилей с мощностью двигателя 120 л.с. 
6 автомобилей с мощностью двигателя 150 л.с. 

3 авто с мощностью двигателя 120 л.с. используются филиалом 
организации в Ростове-на-Дону. 
В сентябре 2007 года передан в аренду другой организации автобус с 
мощностью двигателя 120 л.с., находящийся в Волгограде. 
Найти 

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за 1 квартал 
и за налоговый период. Составьте декларацию 

Региональные и местные налоги.  

Экономический смысл налогообложения имущества.  
Налогоплательщики: российские организации, имеющие на балансе 

имущество, признаваемое объектом налогообложения; доверительные 
управляющие в отношении имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, переданное в доверительное управление; 
иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
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РФ через постоянные представительства, имеющие имущества не территории 
РФ.  

Объекты налогообложения. Определение налогооблагаемой базы как 
среднегодовой стоимости имущества, учитываемого по остаточной стоимости.  

Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 
Исчисление суммы налога отдельно в отношении имущества по месту 
расположения организации, в отношении имущества по месту расположения 
каждого структурного подразделения организации, в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества, а также в отношении имущества, облагаемого 
по разным налоговым ставкам. Определение суммы авансового платежа по 
итогам каждого отчетного периода.  

Исчисление суммы налога по истечении налогового периода. Заполнение 
налоговой декларации. 

Характеристика земельного налога. Земельный кодекс, регулирующий 
земельные отношения в РФ. Ведение земельного кадастра с целью: обеспечения 
рационального землепользования и охраны земель; защиты прав собственников, 
землепользователей и арендаторов; создания основы для определения цены 
земли, земельного налога и арендной платы за землю.  

Формы платы за использование земли: ежегодный земельный налог, 
нормативная цена земли и арендная плата. 

Объекты налогообложения. Плательщики земельного налога – 

организации и физические лица, являющиеся собственниками земли, 
землевладельцами или землепользователями. Основание для взимания 
земельного налога – документ, удостоверяющий право собственности, владения 
и пользования. 

Ставки земельного налога. Зависимость налоговой ставки от места 
расположения земельного участка. Дифференциация налоговых ставок. Льготы 
по земельному налогу. 

Задача 1. АСС «СПАС» имеет на балансе  своего предприятия  20 грузовых 
автомобилей мощностью двигателя свыше 100 л.с.  Сумма дохода, получаемая в 
результате деятельности «СПАСа» составляет 30 000 руб. в месяц. 

Рассчитать сумму налога, подлежащей зачислению в дорожные  фонды 
АСС «СПАС» 

 

Тема 6. Специальные налоговые режимы.  

Плательщики налога – организации, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. Сельскохозяйственные организации индустриального 
типа, определяемые по перечню, утвержденному законодательством, не 
признаются сельскохозяйственными производителями и не имеют права на 
уплату единого сельскохозяйственного налога.       

Уплата сельскохозяйственными производителями кроме единого 
сельскохозяйственного налога акцизов, платы за загрязнение окружающей 
природной среды, государственные пошлины, таможенные пошлины, налога на 
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имущество физических лиц, налога с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения, лицензионных сборов.  

Объект налогообложения – сельскохозяйственные угодья, находящиеся в 
собственности, во владении и (или) пользовании налогоплательщика. 
Определение налогооблагаемой базы исходя из сопоставимой по кадастровой 
стоимости площади сельскохозяйственных угодий. 

Налоговый период (квартал). Определение налоговых ставок по 
отдельным категориям налогоплательщиков, но не более 25%. Исчисление 
суммы единого сельскохозяйственного налога и зачисление их в 
соответствующие бюджеты. 

Упрощенная система налогообложения. Добровольный характер 
применения упрощенной системы налогообложения. Плательщики налога. 
Организации, не имеющие права применять данную систему.  

Объекты налогообложения: доходы; доходы, уменьшенные на величину 
расходов. Зависимость налогооблагаемой базы от объекта налогообложения. 

Налоговый период для целей определения единого налога – календарный 
год. Налоговые ставки: 6% если за объект приняты доходы; 15% если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества, 
определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ. Внереализационные 
доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 НК РФ. Доходы, не 
учитываемые при определении налогооблагаемой базы, предусмотренные 
статьей 251 НК РФ. 

Перечень расходов, которые уменьшают доходы налогоплательщика в 
соответствии со статьей 346.16 НК РФ. 

Исчисление налога и определение его суммы с учетом авансовых 
платежей. Распределение суммы налога в бюджеты всех уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Понятие вмененного дохода. Перечень отдельных видов деятельности, для 
которых предназначена данная система налогообложения. 

Организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход, не 
уплачивают следующие налоги: 

- налог на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной от 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом); 

- НДС (в отношении операций, облагаемых НДС, осуществляемых в 
рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым 
налогом); 

- налог с продаж (в отношении операций, облагаемых налогом с продаж 
осуществляемых в рамках предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом); 

- налог на имущество предприятий (в отношении имущества, 
используемого для ведения предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом); 
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- СВГВФ.                  
Объект налогообложения – вмененный доход налогоплательщика. 

Налогооблагаемая база – величина вмененного дохода, рассчитываемая как 
произведение базовой доходности по определенному виду деятельности и 
величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности. 
Исчисление суммы единого налога в зависимости от вида деятельности и 
базовой доходности в месяц. 

Налоговый период – квартал. Ставка единого налога 15% величины 
вмененного дохода. Порядок и сроки уплаты единого налога (ст. 346.32 НК РФ). 

Распределение суммы налога в бюджеты всех уровней и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным 
законодательством. Особенности распределения суммы вмененного налога в 
городах Москва и Санкт-Петербург. 

Задача 1. За январь 2007 года ОАО «Вереск» произвело в пользу работников следующие 
выплаты: 

 
Исчислите сумму ЕСН, которую ОАО «Вереск» должно перечислить в бюджет за январь 2007 

года. 

Круглый стол на тему: Основные тенденции налогообложения в России (4 
час.). 

 

План проведения круглого стола: 
Проведение круглого стола по теме «Основные тенденции налогообложения в 
России» требует подготовительной работы со стороны студентов, которые 

должны подобрать литературу, составить план и раскрыть содержание 
выступления. При подготовке к выступлению, а также участию в дискуссии на 
круглом столе необходимо изучить предложенную литературу и выявить 
основные проблемные моменты темы. Продолжительность доклада на круглом 
столе не должен превышать 7-8 минут, материал должен быть тщательно 
проработан. 

В проведении круглого стола принимают участие все студенты группы. 
После выступлений участники круглого стола задают докладчикам наиболее 
интересующие их вопросы. На заключительном этапе круглого стола проводится 
открытая дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все 
студенты. После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший 
докладчик, а также подводятся окончательные тоги круглого стола. Затем по 
результатам обсуждения одним из студентов готовится проект резюме, которое 
рассматривается и принимается участниками круглого стола. Резюме содержит 
предложения как теоретической, так и практической направленности, к которым 
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пришли студенты в ходе обсуждения рассматриваемой темы, а также основные 
выводы. 

План круглого стола 

1. Вступительное слово руководителя. 
2. Заслушивание докладов на темы: 

- «Основные направления налоговой политики РФ в 2015-2016 гг.»;  

- «Основные направления законотворчества в области налогообложения: 

1) направление документации по юридическому адресу 

2) новое основание для приостановления операций по счетам в банке 

3)  уточнение порядка возмещения НДС» 

- «Основные тенденции арбитражной налоговой практики:»; 

3. Обсуждение докладов. 
4. Избрание счетной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада); 
5. Подведение итогов круглого стола; 
6. Подготовка резюме по результатам проведения круглого стола. 
  

Дискуссия на тему: «Перспективы и экономические последствия введения 
налога на недвижимость»  
 

План проведения дискуссии: 
Дискуссия  заключается в проведении учебных групповых дискуссий по 

конкретной проблеме.  
Постановка проблемы: 
1. Перспективы развития законодательства об оценочной деятельности; 

2. Актуальные вопросы развития кадастровой оценки; 

3.Методология и практические аспекты анализа экономических 

последствий введения налога на недвижимость; 

4.Законодательные инициативы, связанные с введением налога на 

недвижимость и реформированием имущественных налогов и сборов. 

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его формах. 
Главная задача дискуссии – выявление существующего многообразия точек 
зрения участников на вопрос и проблему и при необходимости всесторонний 
анализ каждой из них. 

Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссии тем, что новизна 
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ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в дискуссии, т.е. по 
решению проблемы, которое уже найдено в науке, предстоит найти в учебном 
усвоению изучаемого ими материала. Это обусловлено тем, что в групповой 
дискуссии не преподаватель говорит студентам о том, что является правильным, 
а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, обоснования принципов и 
подходов, предложенных преподавателем, максимально используя личный опыт 

Этот активный метод обучения обеспечивает хорошие возможности для 
обратной связи, подкрепления, практики, мотивации учебного процесса в данной 
аудитории. Дискуссия позволяет максимально полно использовать опыт 
студентов, способствуя лучшему усвоения темы дисциплиныВопросы к экзамену 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 
их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК – 2 способность на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-

правовой базы 
рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК – 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

способность рассчитывать 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
с применением 
нормативно-правовой базы 

 

 

Этап освоения компетенции Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-2.2 способность 
рассчитывать 
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов, с применением 
нормативно-правовой 
базы 

Уметь рассчитывать все 
экономические и социально-

экономические показатели, 
характеризующих деятельность 
фирмы, на основе действующей 
нормативно-правовой базы. 
Уметь рассчитывать нормы труда; 
разрабатывать бизнес-планы 
конкретных проектов. 
Уметь рассчитывать основные 
налоги о обосновывать потребность 
в оборотных средствах 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь сопоставлять исходные 
данные и расчетные показатели с 
учетом всех произошедших 

Умение рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующих 
деятельность фирмы, на основе 
действующей нормативно-правовой базы. 
 

Умение рассчитывать нормы труда; 
разрабатывать бизнес-планы конкретных 
проектов. 
Умение рассчитывать основные налоги и 
обосновывать потребность в оборотных 
средствах хозяйствующих субъектов. 
Умение сопоставлять исходные данные и 
расчетные показатели с учетом всех 
произошедших изменений в нормативных 
правовых актах в различных периодах на 
основе ретроспективного пересчета 
исходных показателей. 
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изменений в нормативных правовых 
актах в различных периодах на 
основе ретроспективного пересчета 
исходных показателей. 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие, функции, классификация и основные элементы налога. 

2. Экономическая сущность налога. 

3. Способы уплаты налогов. 

4. Принципы и методы налогообложения. 

5. Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты как 

участники налоговых правоотношений в налоговой системе, их права и 

обязанности.  

6. Налоговый механизм.    

7. Налогово-бюджетные теории. 

8. Принцип налогообложения Лаффера. 

9. Теории налогового регулирования. 

10. Эволюция налогов за рубежом. 

11. Основные этапы развития налоговой системы России. 

12. Современная налоговая система Российской Федерации. 

13. Основные налоги и общий уровень налогообложения в Российской 

Федерации. 

14. Понятие налоговой политики, ее цели. 

15. Типы налоговой политики. Факторы, определяющие тип налоговой 

политики. 

16. Основные проблемы налогообложения в Российской Федерации. 
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17. Налоговая сфера в экономике: задачи, цели, принципы. 

18. Налоги и инвестиционная политика. 

19. Налоги и социальная политика. 

20. Налоги и внешнеэкономическая политика. 

21. Налогообложение малого предпринимательства. 

22. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

23. Организационная основа проведения налоговой политики. 

24. Полномочия федеральных органов в сфере налогообложения. 

25. Полномочия региональных органов в сфере налогообложения. 

26. Полномочия местных органов в сфере налогообложения. 

27. Права, обязанности и ответственность органов налоговой администрации. 

28. Состав и структура налоговых органов. 

29. Формы и методы налогового контроля. 

30. Сущность налогово-проверочных действий. 

31. Ответственность за нарушение налоговых правонарушений. 

32. Налог на прибыль. 

33. Налог на добавленную стоимость. 

34. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

35. Налог на доходы физических лиц. 

36. Налог на добычу полезных ископаемых. 

37.  Таможенные пошлины. 

38. Акцизы. 

39. Налогообложение недвижимости. 

40. Налоговая политика промышленно-развитых стран. 
Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу обучающихся. В 
течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению дисциплины 
студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых для получения 
соответствующей оценки. Баллы, полученные на зачете, прибавляются к уже заработанным в 
ходе семестра.  
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Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины Б1.В.ОД.15 «Налоги и налогообложение»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 
4. Ответ на зачете – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

На оценку «зачтено» (51-100 баллов) студент должен: 

В полной мере продемонстрировать умение определять объект налогообложения, 
правильно исчислять налоговую базу и суммы налогов с учетом льгот, составлять 
расчеты и другие отчетные документы в части показателей налогообложения. 

В полной мере знать экономическую сущность налогов и основы налогообложения; 
Законы Российской Федерации, Указы Президента РФ, постановления органов 
власти и управления различных уровней и другие руководящие документы, 
регламентирующие порядок исчисления и взимания налогов; порядок исчисления и 
уплаты налогов; организационную структуру налоговых органов. 

Владеть: навыками работы с законодательными актами о налогах и сборах; 
приемами применения теоретических знаний при практической деятельности по 
начислению налогов и сборов; навыками сбора, обработки, анализа налоговых 
показателей и предоставления в требуемой для целей профессиональной 
деятельности форме. 

А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «не зачтено» (0-50 баллов) студент: 

Не продемонстрировал умение определять объект налогообложения, исчислять 
налоговую базу и суммы налогов с учетом льгот, либо проводит расчеты, допуская 
грубые ошибки. 
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Не знает экономическую сущность налогов и основы налогообложения; Законы 
Российской Федерации, Указы Президента РФ, постановления органов власти и 
управления различных уровней и другие руководящие документы, 
регламентирующие порядок исчисления и взимания налогов; порядок исчисления и 
уплаты налогов; организационную структуру налоговых органов. 

Не владеет: навыками работы с законодательными актами о налогах и сборах; 
приемами применения теоретических знаний при практической деятельности по 
начислению налогов и сборов; навыками сбора, обработки, анализа налоговых 
показателей и предоставления в требуемой для целей профессиональной 
деятельности форме. 

Не может сделать выводы и предложить рекомендации. Не правильно отвечает на 
все дополнительные вопросы. Ответ не является логичным и последовательным. 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 
группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 
процессе обучения (контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практические задания). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 
обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. 

Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 
основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время написание 
от 30 до 45 минут.   

Процедура зачета. Зачет проводится в форме контрольной работы. Контрольная работа 
имеет теоретическую или практическую направленность. Время написание работы 1 час 30 

минут. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Наименование темы 
или раздела 
дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 
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Экономическое 

содержание налогов 
и основы их 
построения 

9 1-4 1-4 

1. Причины возникновения налогов. 
Почему в процессе исторической 
эволюции налоги превратились из 
дополнительного источника доходов 
государства в постоянный и основной 
источник доходов бюджета?  
2. В чем заключается сущность налогов 
как экономической категории?  
3. Какие функции налогов выделяют 
современные экономисты?  
4. Каким образом уменьшение 
фискального гнета в стране может 
способствовать росту доходов бюджета 
государства?  
5. Перечислите методы налогообложения 
и раскройте содержание каждого метода.  
 

Налоговая система 
России  
Налоговая политика 
Организация 
налогового контроля 
в РФ 

9 1-4 1-4 

1. Дайте определение налоговой системы 
и назовите ее составные элементы.  
2. Какие виды налогов взимаются в 
Российской Федерации в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ?  
3. Каковы главные причины, вызвавшие 
необходимость формирования 
современной налоговой системы 
Российской Федерации? Укажите этапы 
ее формирования.  
4. Назовите критерии деления налогов на 
прямые и косвенные. Назовите прямые и 
косвенные налоги.  
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Налог на 
добавленную 
стоимость 

9 1-4 1-4 

 

1. Что признается объектом 
налогообложения по НДС?  
2. Какие условия необходимы для 
освобождения от исполнения 
обязанностей плательщика НДС?  
3. Какие суммы принимаются в качестве 
налогового вычета по НДС?  
4. Как рассчитывается сумма НДС, 
подлежащая уплате в бюджет?  
5. Назовите операции, освобождаемые от 
НДС.  
 

Налог на прибыль 
организаций Налог 
на доходы 
физических лиц 

9 1-4 1-4 

 

1. На какие группы 
классифицируются доходы и 
расходы?  

2. По каким ставкам уплачивают 
налог на прибыль иностранные 
организации с доходов от 
источников в Российской 
Федерации?  

3. По каким ставкам облагаются 
налогом на прибыль доходы, 
полученные в виде дивидендов?  

4. Как распределяется налог на 
прибыль между уровнями 
бюджета?  

5. Какова роль НДФЛ в 
формировании доходов 
бюджетов?  

6. Назовите доходы физических лиц, 
облагаемые и необлагаемые 
налогом.  

7. Что такое материальная выгода?  
8. Какие виды доходов облагаются 

по ставкам 30% и 35%?  
9. Кто обязан подавать налоговую 

декларацию по НДФЛ? В какие 
сроки подается налоговая 
декларация?  
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Прочие федеральные 
налоги и сборы 
Региональные и 
местные налоги 

9 5-6 5-6 

1. Дайте определение акциза как 
косвенного налога. Кто является 
плательщиком акцизов?  

2. Какие формы налоговых ставок 
применяются в Российской 
Федерации при акцизном 
налогообложении?  

3. Назовите налогоплательщиков, 
объект налогообложения и 
налоговую базу по налогу на 
добычу полезных ископаемых.  

4. Кто является плательщиком 
платежей за пользование водными 
ресурсами?  

5. Дайте определение 
государственной пошлины. В чем 
ее отличие от налога?  

 

6. Кто устанавливает налоговую 
ставку по налогу на имущество 
организаций? Какова величина 
налоговой ставки?  

7. Перечислите налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций.  

8. Перечислите основные виды 
объектов обложения 
транспортным налогом.  

9. Каков порядок определения 
налоговой базы по транспортному 
налогу?  

10. По каким критериям 
устанавливается размер ставки по 
земельному налогу? Кто 
исчисляет земельный налог?  

11. Назовите объекты обложения 
налогом на имущество 
физических лиц. Как определяется 
налоговая база по налогу на 
имущество физических лиц  
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Специальные 
налоговые режимы 

9 5-6 5-6 

 

1. Упрощенная система 
налогообложения субъектов малого 
предпринимательства.  
2. Единый налог на вмененный доход 
для определенных видов деятельности. 
3. Система налогообложения в особых 
экономических зонах. 
4. Система налогообложения в закрытых 
административно-территориальных 
образованиях. 
 

Всего: 54    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1. Основная литература* 

 

1. Горина Г. А.  Налогообложение торговых организаций [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / Г. А. Горина. - М. : ЮНИТИ, 2013. - 207 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20978.html 

2. Косов М. Е. Налогообложение предпринимательской деятельности : теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов по направлению экономика / М. Е. Косов, Л. 

А. Крамаренко, Н. Д. Эриашвили. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 431 c. 

http://www.iprbookshop.ru/15407.html 

3. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / И. А. Майбуров [и др.] ; под ред. И. А. 

Майбурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2015. - 487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/34806 

4. Налоги и налоговая система Российской Федерации : [учеб. пособие для студентов, 

обучающихся направлению 080100 "Экономика"; по науч. специальности 08.00.10 

"Финансы, денежное обращение и кредит" / Б. Х. Алиев и др.] ; под ред. Б. Х. Алиева, 

Х. М. Мусаевой. - М. : ЮНИТИ, 2014. - 439 c. http://www.iprbookshop.ru/18182.html 

 
* все источники взаимозаменяемые 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Александров И. М. Налоги и налогообложение : учебник / И. М. Александров. - 10-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 226 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20978.html
http://www.iprbookshop.ru/15407.html
http://www.iprbookshop.ru/34806
http://www.iprbookshop.ru/18182.html
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2. Евстигнеев Е. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для вузов / Е. Н. 

Евстигнеев. - 6-е изд. - СПб.[и др.] : Питер, 2009. - 312 c. 

3. Захарьин В. Р. Налоги, 2009 : практ. пособие / В. Р. Захарьин. - М. : Омега-Л, 2009. - 

202 c. 

4. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. - 451 c. 

5. Кучеров С. В. Теория налогов и сборов : монография / И. И. Кучеров. - М. : ЮрИнфоР, 

2009. - 472 c. 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В качестве 
форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к зачету;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 

анализа текстов литературных источников и применения различных методов исследования;  
- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  
Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия 
студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены 

бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы каждый бакалавр 
обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме. 

Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, 
обозначенным в методическом пособии вопросам. Не проясненные (дискуссионные) в ходе 
самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект лекций и впоследствии 
прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных консультациях с ведущим 
преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.garweb.ru.   

http://www.realtitul.ru/
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2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultant.ru.   

3. Центр профессиональной подготовки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.с-pp.ru. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД 
«Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

 
6.6.  Иные источники 

Не используются 

 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 
№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
Power Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

http://www.realtitul.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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