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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Налоги  и  налогообложение»  включает  27  тем.  Темы  объединены  в

четыре  раздела:  «Теоретические  основы  налогообложения»,  «Налоговая  система  РФ»,

«Налоговое  администрирование  и  налоговый  учет»  и  «Налоговые  системы  зарубежных

стран».

Цель изучения  дисциплины  заключается  в  формирование  базовых  основ

налогообложения и построения налоговых систем, навыков расчета налоговых отчислений. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:

1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  налогообложения  и  построения

налоговых систем.

2. Выработка навыков исчисления налогов.

3. Выработка навыков проведения налоговых проверок

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Финансовая политика» слушатель должен обладать

следующими компетенциями:

ОК-3 –  способен  использовать  основы экономических  знаний  в  различных сферах

деятельности; 

ОК-7 – способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения общепрофессиональных задач; 

ОПК-4  –  способен  находить  организационно-управленческие  решения  в

общепрофессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- основы экономических знаний;

- методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации

знаний; 

-методику самообразования;

- основные источники экономической информации;

- средства обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей;

-  методики  составления  экономических  планов  в  соответствии  с  принятыми  в

организации стандартами;

-  критерии  оценки  социально-экономической  эффективности  деятельности

организации.

Уметь:

- использовать основы экономических решений в различных сферах деятельности;

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

-самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;

- анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;

- обрабатывать экономическую информацию и формулировать выводы;

-  составлять  экономические  планы  в  соответствии  с  принятыми  в  организации

стандартами;

- оценивать предлагаемые управленческие решения с позиции критериев социально-

экономической эффективности и возможных социально-экономических последствий.

Владеть:

- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
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- методами экономического анализа при решении общепрофессиональных задач;

-  инструментальными  средствами  для  обработки  экономических  данных  в

соответствии с поставленной задачей;

- навыками составления экономических разделов планов в соответствии с принятыми

в организации стандартами;

-  навыками  разработки  и  обоснование  предложений  по  совершенствованию

предлагаемых  управленческих  решений  с  учетом  критериев  социально-экономической

эффективности и возможных социально-экономических последствий.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№
 

Наименование
раздела

№
п.п

.
Тема

Перечень планируемых
результатов обучения

(ПРО)

1

Теоретические

основы

налогообложения

1
Понятие,  сущность  и

функции налогов

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

2
Виды  налогов  и  их

классификации

3
Принципы  построения

налоговых систем

2
Налоговая система

РФ 

4
Налог  на  добавленную

стоимость (далее НДС)

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4

5 Акцизы

6

Налог  на  доходы

физических  лиц  (далее

НДФЛ)

7
Налог  на  прибыль

организаций

8
Налог на добычу полезных

ископаемых (далее НДПИ)

9 Водный налог

10

Сборы  за  пользование

объектами животного мира

и за пользование объектами

водных  биологических

ресурсов 

11 Государственная пошлина

12 Региональные налоги

13 Местные налоги

14 Страховые взносы

15
Упрощенная  система

налогообложения

16

Единый  налог  на

вмененный доход и единый

сельскохозяйственный

налог

3 Налоговое

администрировани

17 Налоговые  органы.

Постановка  на  учет  в

ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4
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е и налоговый учет 

налоговых органах

18 Налоговая декларация

19
Налоговые льготы. Уплата и

возврат налога

20 Налоговые проверки

21
Методология  налогового

планирования

22

Понятие,  функции  и

методология  налогового

учета 

23
Налоговые регистры и иная

налоговая документация

4

Налоговые

системы

зарубежных стран

24 Налоговая система Франции ОК-3; ОК-7;

ОПК-2; ОПК-4
25

Налоговая  система

Германии

26 Налоговая система США

27 Налоговая система Японии

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 176

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них:

22

- лекции (Л) 10

- семинарские занятия (СЗ)

- практические занятия (ПЗ) 12

- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе:

154

- курсовая работа (проект)

- контрольная работа

- доклад (реферат)

- расчетно-графическая работа

Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения
Понятие,  сущность  и  функции  налогов.  Виды  налогов  и  их  классификации.  Принципы

построения налоговых систем

Раздел 2. Налоговая система РФ
Налог на добавленную стоимость (далее НДС).  Акцизы.  Налог на доходы физических лиц

(далее  НДФЛ).  Налог  на  прибыль  организаций.  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых
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(далее НДПИ). Водный налог. Государственная пошлина. Единый налог на вмененный доход

и единый сельскохозяйственный налог.  Региональные налоги.  Местные налоги.  Страховые

взносы. Упрощенная система налогообложения. Сборы за пользование объектами животного

мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Раздел 3. Налоговое администрирование и налоговый учет
Налоговые  органы.  Постановка  на  учет  в  налоговых  органах.  Налоговая  декларация.

Налоговые льготы.  Уплата  и возврат налога.  Налоговые проверки.  Методология налогового

планирования.  Налоговые  регистры  и  иная  налоговая  документация.  Понятие,  функции  и

методология налогового учета.

Раздел 4. Налоговые системы зарубежных стран
Налоговая система Франции. Налоговая система Германии. Налоговая система США. Налоговая

система Японии.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№

п.п.
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС

1
Понятие, сущность и

функции налогов
7 0,5 0,5 6

2
Виды  налогов  и  их

классификации
7 0,5 0,5 6

3

Принципы

построения

налоговых систем

7 0,5 0,5 6

4 НДС 6,5 0,5 6

5 Акцизы 6,5 0,5 6

6 НДФЛ 6,5 0,5 6

7
Налог  на  прибыль

организаций
6,5 0,5 6

8 НДПИ 6,5 0,5 6

9 Водный налог 6,5 0,5 6

10

Сборы  за

пользование

объектами

животного мира и за

пользование

объектами  водных

биологических

ресурсов 

7 0,5 0,5 6

11
Государственная

пошлина
7 0,5 0,5 6

12
Региональные

налоги
7 0,5 0,5 6

13 Местные налоги 7 0,5 0,5 6

14 Страховые взносы 7 0,5 0,5 6

15 Упрощенная

система

7 0,5 0,5 6
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налогообложения

16

Единый  налог  на

вмененный  доход  и

единый

сельскохозяйственн

ый налог

6,5 0,5 6

17

Налоговые  органы.

Постановка  на  учет

в налоговых органах

7 0,5 0,5 6

18
Налоговая

декларация
7 0,5 0,5 6

19

Налоговые  льготы.

Уплата  и  возврат

налога

7 0,5 0,5 6

20 Налоговые проверки 7 0,5 0,5 6

21

Методология

налогового

планирования

6,5 0,5 6

22

Понятие,  функции  и

методология

налогового учета 

6,5 0,5 6

23

Налоговые  регистры

и  иная  налоговая

документация

6,5 0,5 6

24
Налоговая  система

Франции
5 0,5 0,5 4

25
Налоговая  система

Германии
5 0,5 0,5 4

26
Налоговая  система

США
5 0,5 0,5 4

27
Налоговая  система

Японии
5 0,5 0,5 4

Итого: 176 10 12 154

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

при заочной форме обучения:
1. Понятие, сущность и функции налогов

2. Виды налогов и их классификации

3. Принципы построения налоговых систем

4. НДС

5. Акцизы

6. НДФЛ

7. Налог на прибыль организаций

8. НДПИ

9. Водный налог

10. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
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водных биологических ресурсов 

11. Государственная пошлина

12. Региональные налоги

13. Местные налоги

14. Страховые взносы

15. Упрощенная система налогообложения

16. Единый налог на вмененный доход и единый сельскохозяйственный налог

17. Налоговые органы. Постановка на учет в налоговых органах

18. Налоговая декларация

19. Налоговые льготы. Уплата и возврат налога

20. Налоговые проверки

21. Налоговая система Франции

22. Налоговая система Германии

23. Налоговая система США

24. Налоговая система Японии

25.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1 ОК-3 + (1-70 вопросы) +

2 ОК-7 + (1-70 вопросы) +

3 ОПК-2 + (1-70 вопросы) +

4 ОПК-4 + (1-70 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание шкал
оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.

2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений дисциплины,  правильность  формулировки

основных понятий и закономерностей.

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.

5. Умение связать теорию с практикой.

6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение

знаний программного материала;

-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и

логически стройно изложить теоретический материал;

- правильно формулировать определения;

- продемонстрировать умения самостоятельной работы

с литературой;

-  продемонстрировать  навыки  использования
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полученных знаний при решении практических задач:

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:

-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание

программного материала;

- продемонстрировать знание основных теоретических

понятий;

достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически

стройно излагать материал;

-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в

литературе;

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по

излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:

-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого

материала;

-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом

дисциплины;

-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой

излагаемого вопроса;

-  знать  основную  рекомендуемую  программой

учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного

материала;

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного

материала;

- неумение строить ответ в соответствии со структурой

излагаемого вопроса;

- неумение решать практические задачи;

- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

7.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Понятие, сущность и функции налогов.

2. Элементы налогообложения.

3. Основные принципы налогообложения

4. Виды налогов и их классификации.
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5. Роль налогов в основных экономических школах.

6. История формирования налоговой системы России.

7. Реформирование налоговой системы России.

8. Принципы построения налоговых систем.

9. НДС: объект, плательщики, ставки, освобождение от НДС.

10. Определение места реализации товара (работ, услуг) для целей НДС.

11. Налоговые вычеты по НДС, возмещение налога.

12. Сроки и порядок уплаты НДС. Порядок определения налоговой базы. 

13. Акцизы: плательщики, подакцизные товары, объект налогообложения.

14. Налоговые вычеты и сумма акциза, подлежащая возврату.

15. НДФЛ: плательщики, налоговая база, налоговые ставки.

16. Налоговые вычеты по НДФЛ.

17. Налог на прибыль организаций: плательщики, ставки, схема исчисления налога.

18. Порядок определения и признания доходов и расходов в целях исчисления  налога

на прибыль.

19. Амортизируемое  имущество  для  целей  исчисления  налога  на  прибыль:  понятие

амортизируемого имущества, методы амортизации, амортизационные группы

20. НДПИ: плательщики, ставки, схема исчисления налога.

21. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами

водных биологических ресурсов.

22. Водный налог: плательщики, ставки, порядок исчисления.

23. Государственная пошлина: понятие, плательщики, порядок и сроки уплаты.

24. Система  налогообложения  сельскохозяйственных  производителей  (единый

сельскохозяйственный налог): условия применения, плательщики, объект налогообложения.

25. Порядок определения и признания доходов и расходов в целях исчисления единого

сельскохозяйственного налога.

26. Упрощенная система налогообложения: порядок применения, плательщики, объект

налогообложения.

27. Порядок  определения  и  признания  доходов  и  расходов в  целях  применения

упрощенной системы налогообложения.

28. Единый налог  на  вмененный доход:  понятие,  условия  применения,  плательщики,

налогооблагаемая база.

29. Транспортный налог: плательщики, налогооблагаемая база, налоговые ставки.

30. Налог на игорный бизнес: плательщики, налогооблагаемая база, налоговые ставки,

порядок исчисления.

31. Налог  на  имущество  организаций;  плательщики,  объект,  ставки,  налогооблагаемая

база.

32. Земельный налог: плательщики, объект, ставки, налогооблагаемая база.

33. Страховые взносы: понятие, назначение, плательщики, ставки.

34. Система налогов и сборов РФ.

35. Федеральные налоги и сборы.

36. Региональные и местные налоги и сборы.

37. Специальные налоговые режимы.

38. Права и обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов).

39. Налоговые органы РФ. Права и обязанности налоговых органов РФ.

40. Налоговые льготы: понятие, виды, условия предоставления.

41. Требование  об  уплате  налогов  и  сборов  и  способы  обеспечения  исполнения

обязанностей по уплате налогов и сборов.

42. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов и сборов.

43. Налоговая декларация: понятие, порядок предоставления, внесение изменений.
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44. Порядок постановки на учет в налоговых органах организации и физических лиц.

45. Налоговые проверки: понятие, виды цели.

46. Камеральные налоговые проверки.

47. Выездные налоговые проверки.

48. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

49. Понятие  налогового  планирования,  его  роль  и  место  в  системе  управления

финансами организации.

50. Место и роль налогового планирования в предпринимательской деятельности.

51. Виды и принципы налогового планирования.

52. Основные элементы и этапы налогового планирования

53. Методы налогового планирования

54. Понятие, функции и предпосылки возникновения налогового учета

55. Этапы формирования системы налогового учета в РФ.

56. Методология налогового учета

57. Налоговые регистры и иная налоговая документация

58. Аналитические регистры налогового учета.

59. Налоговые реформы Франции.

60. Налогообложение физических лиц во Франции.

61. Налогообложение юридических лиц во Франции.

62. Налоговые реформы Германии.

63. Налогообложение физических лиц в Германии.

64. Налогообложение юридических лиц в Германии.

65. Налоговые реформы США.

66. Налогообложение физических лиц в США.

67. Налогообложение юридических лиц в США.

68. Налоговые реформы Японии.

69. Налогообложение физических лиц в Японии.

70. Налогообложение юридических лиц в Японии.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста

Задание 1

Налоги, включаемые в цену товара, называются…

 прямыми;

 косвенными;
 товарными.;

 компенсационными.

Задание 2

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются…

 организации и предприниматели;
 предприниматели и физические лица;

 юридические и физические лица;

 только юридические лица.

Задание 3

Обязательный  индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый  с  организаций  и

физических  лиц  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве  собственности,

хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  денежных  средств  в  целях

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований –

это...
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 налог;
 сбор;

 налоговый кредит;

 налоговый вычет.

Задание 4

Федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый Кодекс РФ в части установления

новых налогов и (или) сборов, вступают в силу не ранее …

даты их официального опубликования;

1 января года, следующего за годом их принятия;
 первого числа первого месяца очередного налогового периода;

 первого числа первого месяца очередного отчетного периода.

Задание 5

Налоговое действие, для совершения которого установлен срок, может быть выполнено до

…

начала рабочего дня налоговой инспекции, предшествующего установленному сроку;

конца рабочего дня налоговой инспекции последнего дня срока;

24 часов дня, предшествующего установленному сроку;

24 часов последнего дня срока.
Задание 6

К прямым налогам относится:

 НДС;

 НДФЛ;

 акцизы;

 налог на прибыль.

Задание 7

Ставки НДПИ могут быть…

 твердыми;

 процентными;

 прогрессивными;

 регрессивными.

Задание 8

Согласно НК РФ, в отношении НДС предусмотрены следующие налоговые ставки:

 0%; 10%; 20%;

10%; 15; 18%;

15%; 18%; 20%;

  0%; 10%; 18%.
Задание 9

Минимальная ставка налога на прибыль, зачисляемая в бюджет субъекта РФ, равна…

 2%;

 13,5%;

 15,5%;

 18%.

Задание 10

Объектом налогообложения акцизами является…

 производство и реализация подакцизных товаров;

 только производство подакцизных товаров;

 только реализация подакцизных товаров на возмездной основе;

 реализация подакцизных товаров на возмездной и безвозмездной основах;

Задание 11

Объектом налогообложения НДФЛ являются…
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 процентные доходы по валютным вкладам в полном объеме;

 процентные  доходы  по  валютным  вкладам  в  объеме,  превышающем  сумму

процентов, начисленных по ставке рефинансирования;

 процентные  доходы  по  валютным  вкладам  в  объеме,  превышающем  сумму
процентов, начисленных по ставке 9%;

 процентные  доходы  по  валютным  вкладам  в  объеме,  превышающем  сумму

процентов, начисленных по ставке 9,5%.

Задание 12

Стандартный налоговый вычет по НДФЛ производится на каждого ребенка в возрасте до...

 12 лет;

 14 лет;

 21 года, если он является учащимся очной формы обучения, аспирантом, 

ординатором, студентом, курсантом;

 24 лет, если он является учащимся очной формы обучения, аспирантом, 
ординатором, студентом, курсантом.

Задание 13

 Налоговые вычеты по НДФЛ могут быть…

 имущественными;
 компенсационными;

 прямыми;

 косвенными.

Задание 14

Дивиденды налоговых резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке…

 9%;

13%;

30%;

35%.

Задание 15

В целях исчисления налога на прибыль предусмотрены следующие методы расчета  сумм

амортизации:

 прямой;

 обратный;

 линейный;

 нелинейный.

Задание 16

Теоретическим критерием, по которому налоги делятся на прямые и косвенные, является…

 возможность получить отсрочку по уплате налога;

 возможность уменьшить налогооблагаемую базу;

 возможность уменьшить налоговую ставку;

 возможность переложения налога на потребителя.
Задание 17

Согласно  законодательству  РФ,  акты  законодательства  о  налогах  и  сборах,  снижающие

размер налоговых ставок,  могут вступать  в силу в сроки,  прямо предусмотренные этими

актами, но не ранее… 

 даты их официального опубликования;
 1 января года, следующего за годом их принятия;

 первого числа первого месяца очередного налогового периода;

 первого числа первого месяца очередного отчетного периода.

Задание 18

Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является
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одним  из  условий  совершения  в  отношении  плательщиков  сборов  государственными

органами,  органами  местного  самоуправления,  иными  уполномоченными  органами  и

должностными  лицами  юридически  значимых  действий,  включая  предоставление

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), - это...

 налог;

 сбор;
 налоговый кредит;

 налоговый вычет.

Задание 19

Согласно законодательству РФ, акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие

новые налоги и (или) сборы,… 

 обратной силы не имеют;
 имеют обратную силу в отношении предыдущего отчетного периода;

 имеют обратную силу в отношении трех предыдущих, следующих друг за другом,

отчетных периодов;

 имеют обратную силу в отношении предыдущего налогового периода.

Задание 20

К федеральным налогам в РФ относится…

 налог на имущество организаций;

 транспортный налог;

 налог на игорный бизнес;

 налог на добычу полезных ископаемых.
Задание 21

К косвенным налогам относится:

 НДС;

 НДФЛ;

 акцизы;

 налог на прибыль.

Задание 22

Ставка налога на прибыль, зачисляемая в федеральный бюджет, равна…

 2%;

10%;

13,5%;

 20%.

Задание 23

Подакцизными товарами являются…

 лекарственные средства с объемной долей этилового спирта более 9%;

 автомобильный бензин;
 напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%;
 печатная продукция.

Задание 24

Согласно НК РФ, налогоплательщиками НДФЛ являются…

 только налоговые резиденты РФ;

 только граждане РФ;

 российские граждане, а также иностранные граждане, находящиеся на территории РФ

более 90 дней, следующих друг за другом;

 налоговые резиденты РФ,  а  также физические  лица,  получающие доходы от
источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.
Задание 25

К социальным налоговым вычетам по НДФЛ относятся суммы, уплаченные 
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налогоплательщиком за …

свое обучение в образовательном учреждении;

лекарственные средства, приобретенные в период временной нетрудоспособности;

путевки, приобретенные с целью проведения очередного ежегодного отпуска;

проездные билеты для проезда в городском транспорте.

Задание 26

В целях исчисления налога на прибыль амортизируемым имуществом признается имущество

со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более

10 тыс. руб.;

20 тыс. руб.;

40 тыс. руб.;
50 тыс. руб.

Задание 27

Налоговые декларации по налогу на прибыль по итогам налогового периода представляются

налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее… 

28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;

1 апреля марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности.

1.  Инструкция  по  проведению  тестирования  (доступна  в  учебных  кабинетах  с

компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во

внутренней информационной сети вуза, в учебных кабинетах с компьютерной техникой, на

профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература

1. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система :

учебное  пособие  /  А.  В.  Боброва.  — 2-е  изд.  — Челябинск,  Саратов  :  Южно-Уральский

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-

0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html

8.2. Дополнительная учебная литература
1. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П.

Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст

:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

2. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. —

Саратов  :  Вузовское образование,  2018.  — 244 c.  — ISBN 978-5-4487-0318-8.  — Текст  :

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/77440.html              
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9.3. Ресурсы сети интернет

1. Электронно-библиотечная система: http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks»

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru 

3.Федеральная налоговая служба - официальный сайт-www.nalog.ru

Рабочую программу дисциплины составил:
Рулинский В.И.,  кандидат экономических наук,  доцент кафедры экономики и управления

ЧОУ ВО «Брянский институт управления и бизнеса».
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