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1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются:
формирование у студентов системы теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для понимания основ налогообложения в Российской
Федерации, характеристики теоретических аспектов налогообложения, раскрытия механизма исчисления налогов.
Задачи изучения дисциплины "Налоги и налогообложение":
- повышение уровня научных знаний студентов в области налогов и налогообложения;
- углубленное изучение методических основ налогообложения;
- накопление и обобщение материалов по теории налогов;
- освоение методов и приемов начисления отдельных видов налогов и
сборов, действующих в Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б3.В.3 профессионального цикла дисциплин и относится к вариативной части». Осваивается на третьем
курсе (5 семестр).
Изучению дисциплины «Налоги и налогообложение» предшествует освоение следующих дисциплин: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Данная дисциплина способствует освоению следующих дисциплин:
- по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - «Бухгалтерский
управленческий учет», «Анализ финансовой отчетности»;
- по профилю «Экономика труда» - «Организация оплаты и стимулирования труда», «Нормирование труда», «Информационное обеспечения расчетов
по труду»;
- по профилю «Экономика предприятия и организаций» - «Финансовый
учет отчетность», «Налоговая нагрузка предприятий и налоговые риски», «Финансовое планирование и бюджетирование»;
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- по профилю «Финансы и кредит» - «Бюджетная система РФ», «Доходы
бюджета», «Финансы организаций», «Финансовое право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В результате овладения программой бакалавры должны:
Знать:
- сущность, необходимость и социальное значение налогов;
- иерархию нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение юридических и физических лиц;
- виды налогов и сборов, их основные элементы;
- механизм исчисления налогов и сборов.
Уметь:
- применять нормы законодательства при налогообложении юридических
и физических лиц;
- использовать систему налоговых льгот при налогообложении юридических и физических лиц;
- рассчитывать налоговые платежи и определять сроки их уплаты.
Владеть:
- навыками исчисления налогов и сборов с юридических и физических
лиц;
- навыками применения нормативно-правовой базы налогового законодательства.
Демонстрировать способность и готовность:
- обобщать и делать выводы по современным проблемам налогообложения;
- высказывать собственные мнения по исследуемым современным проблемам в области налогообложения;
- применять полученные знания в практической деятельности.
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В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Профессиональные:
- способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для формирования налоговых баз и исчисления сумм налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет хозяйствующими субъектами (ПК-1);
- способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать налоговые базы и суммы налоговых платежей,
подлежащие уплате в бюджет хозяйствующими субъектами (ПК-2);
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов дневной
формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов/зачетных

Семестр

единиц

5

54

54

Лекции

26

26

Практические занятия

28

28

Самостоятельная работа

54

54

10

10

36

36

144/4

144/4

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:

(всего)
В том числе: контроль
самостоятельной работы
(КСР)
Форма итогового контроля (экзамен)
Общая трудоемкость
час/зачетных единиц
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4.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов/зачетных

Семестр

единиц

5

22

22

Лекции

10

10

Практические занятия

12

12

Самостоятельная работа

113

113

-

-

9

9

144/4

144/4

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:

(всего)
В том числе: контроль
самостоятельной работы
(КСР)
Форма итогового контроля (экзамен)
Общая трудоемкость
час/зачетных единиц
4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность налогов и налогообложения
Причины возникновения налогов, их объективная необходимость. Понятие налога и сбора.
Сущность налогов как экономической категории. Специфические признаки налогов, их характеристика.
Функции налогов, их взаимосвязь. Фискальная функция налогов и ее значение. Регулирующая функция налогов.
Налоги как экономическая основа государства, их роль в распределении и
перераспределении ВВП и национального дохода. Место и роль налогов в воспроизводственном процессе.
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Дискуссионные вопросы сущности и функций налогов.
Классификация налогов, ее значение и критерии. Виды налогов и сборов
в Российской Федерации.
Элементы налога: обязательные (объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка и др.); факультативные (источник налога, ответственность за совершение налоговых правонарушений, налоговые
льготы, изменение сроков уплаты налогов, в т.ч.: отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит и т.д.).
Способы исчисления налога. Способы уплаты налога: кадастровый, декларационный, административный, у источника дохода.
Понятие налогообложения. Принципы и методы налогообложения. Характеристика классических принципов налогообложения: соразмерности налога, определенности налога, удобности налогообложения, экономичности налогообложения. Развитие принципов налогообложения.
Реализация принципов налогообложения в современных условиях. Равное
налогообложение. Пропорциональное налогообложение. Прогрессивное налогообложение. Регрессивное налогообложение.
Теории налогообложения, их эволюция. Современные теории налогообложения.
История развития налогообложения. Эволюция видов налогов в мировой
практике.
Тема 2. Налоговая политика и налоговая система государства
Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Типы налоговой политики. Налоговая стратегия и тактика. Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на
современном этапе. Уровни осуществления налоговой политики.
Понятие налогового механизма, его элементы. Эффективность использования налогового механизма. Воздействие налогового механизма на развитие
социально-экономических процессов в обществе.
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Понятие налоговой системы. Элементы налоговой системы: принципы
налогообложения; система правового регулирования налогообложения; система
налогового администрирования; система налогов; система ответственности в
налоговой сфере; система обжалования и урегулирования налоговых споров.
Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных странах.
Принципы, способы и методы налогового регулирования. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации.
Правовое регулирование построения налоговой системы России. Законодательство РФ, субъектов РФ и нормативные акты представительных органов
муниципальных образований о налогах и сборах. Налоговый кодекс как единый, взаимосвязанный и комплексный документ, учитывающий всю систему
налоговых отношений в Российской Федерации. Нормативные и правовые акты
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ,
исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах.
Система налогов и сборов, действующая в России. Перечень налогов и
сборов в России. Статус федеральных, региональных и местных налогов. Распределение налогов по уровням бюджетной системы. Полномочия органов власти по установлению и введения налогов и сборов. Соотношение отдельных
налогов в доходах государства. Характеристика основных налогов и сборов в
Российской Федерации.
Эволюция и реформирование налоговой системы России. Особенности
построения налоговых систем в мировой практике.
Тема 3. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Понятие налогового администрирования. Налоговое администрирование:
цели и методы. Элементы налогового администрирования: планирование, учет
и отчетность, налоговый контроль, налоговое регулирование.
Субъекты налогового администрирования в РФ, их полномочия. Финансовые органы и их роль в налоговом администрировании. Органы внутренних
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дел и их роль в налоговом администрировании. Таможенные органы и их роль
в налоговом администрировании.
Права и обязанности налогоплательщиков в процессе налогового администрирования.
Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых органов. Основные функции и полномочия ФНС России. Территориальная структура налоговых органов в России, основные функции территориальных органов ФНС РФ. Права, обязанности и ответственность налоговых органов.
Сущность налогового контроля, его формы и методы. Налоговые проверки и их виды. Цели и методы камеральных налоговых проверок. Особенности
проведения выездных налоговых проверок. Формы и методы налогового контроля в зарубежных странах.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений, установленные Налоговым кодексом РФ, и меры ответственности за их совершение. Налоговые санкции. Административная и уголовная ответственность.
Порядок разрешения налоговых споров. Административный и судебный
порядок обжалования действий налоговых органов.
Тема 4. Налог на добавленную стоимость в налоговой системе РФ
Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость (НДС). Механизм исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет.
Плательщики налога на добавленную стоимость. Освобождение от обязанности налогоплательщика. Условия применения освобождения от налогообложения.
Объект налогообложения налога на добавленную стоимость. Принципы
определения даты и места реализации товаров, работ и услуг. Операции, не
подлежащие налогообложению, их классификация. Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Налоговый период.
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Ставки налога на добавленную стоимость, их дифференциация и порядок
применения.
Налоговые вычеты: условия и механизм их применения.
Счета-фактуры при расчетах налога на добавленную стоимость. Учетные
налоговые регистры при исчислении налога.
Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость. Порядок и
сроки представления налоговой декларации в налоговые органы.
Реформирование налога на добавленную стоимость в России и зарубежных странах. Тенденции развития и основные направления совершенствования
налога.
Тема 5. Акцизы и порядок их взимания
Экономическое содержание акцизов как разновидности косвенных налогов, их значение. Роль акцизов в доходах бюджетов.
Основы построения акцизов на отдельные виды товаров.
Плательщики акцизов и состав подакцизных товаров. Объект налогообложения. Операции, освобождаемые от обложения акцизами.
Определение налоговой базы в зависимости от вида налоговых ставок, а
также при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
Налоговый период. Виды налоговых ставок, основы их дифференциации.
Налоговые вычеты. Порядок расчета и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов и
представления деклараций.
Особенности исчисления и уплаты акцизов по алкогольной продукции,
табачным изделиям. Свидетельства о регистрации лиц, совершающего операции с денатурированным этиловым спиртом и прямогонным бензином и особенности механизма исчисления акцизов.
Тенденции развития и основные направления совершенствования акцизов.
Тема 6. Налог на прибыль организаций
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Основы построения налога на прибыль организаций, его фискальное и регулирующее значение. Плательщики налога. Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база по налогу. Методы исчисления прибыли для
целей налогообложения.
Классификация доходов для целей исчисления налога на прибыль: доходы от реализации; внереализационные доходы. Порядок определения доходов.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Дата признания дохода. Налоговый учет доходов.
Классификация расходов для целей исчисления налога на прибыль: материальные расходы, расходы на оплату труда; амортизация, прочие расходы.
Прямые и косвенные расходы при исчислении налога. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Нормированные расходы.
Понятие амортизируемого имущества, используемого в целях налогообложения прибыли организации. Основные условия включения имущества в состав амортизируемого. Виды амортизируемого имущества. Порядок определения стоимости амортизируемого имущества. Амортизационные группы. Особенности включения амортизируемого имущества в состав амортизационных
групп. Методы начисления амортизации и порядок расчета сумм амортизации
при применении линейного и нелинейного методов начисления амортизации.
Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме амортизации.
Формирование налоговой базы по налогу на прибыль. Налоговый учет,
его назначение и содержание. Особенности определения налоговой базы банков, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций потребительской кооперации, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иностранных организаций.
Налоговый период, отчетные периоды. Ставки налога на прибыль, их виды, размеры и регулирующая роль. Порядок исчисления и расчеты с бюджетом
по налогу на прибыль организаций, сроки уплаты налога и авансовых платежей.
Особенности налогообложения отдельных видов доходов организаций, прибы-
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ли банков и страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов
малого предпринимательства.
Тенденции развития и основные направления совершенствования налогообложения прибыли организаций.
Тема 7. Налог на доходы физических лиц
Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических
лиц. Роль налога в регулировании доходов физических лиц.
Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав доходов от источников в РФ и доходов от источников за пределами РФ. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база, налоговые ставки и налоговый период по налогу на доходы физических лиц. Особенности налогообложения доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды.
Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, имущественные
и профессиональные налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты налога в
бюджет. Налоговая декларация о доходах физических лиц.
Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми
агентами. Регистры налогового учета по налогу. Порядок и сроки уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. Особенности исчисления
налога в отношении отдельных видов доходов.
Особенности исчисления налога на доходы физических лиц индивидуальными предпринимателями. Порядок декларирования и уплаты налога индивидуальными предпринимателями.
Тенденции развития и основные направления совершенствования налога
на доходы физических лиц.
Тема 8. Налоги за пользование природными ресурсами
Экономическое содержание и назначение платежей за пользование природными ресурсами, их виды.
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Налог на добычу полезных ископаемых, его значение. Плательщики
налога.
Виды полезных ископаемых, признаваемых объектом налогообложения
налогом на добычу полезных ископаемых. Полезные ископаемые, не признаваемые объектам налогообложения.
Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых. Виды и размеры ставок по налогу. Налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога и
представления налоговой декларации.
Водный налог, его назначение. Плательщики налога. Объект налогообложения, виды водных объектов. Исчисление налоговой базы при заборе воды.
Исчисление налоговой базы при использовании акватории водных объектов.
Исчисление налоговой базы при сплаве древесины. Ставки, льготы, порядок
исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.
Тема 9. Налогообложение имущества организаций и физических лиц
Понятие имущества для целей налогообложения, назначение и классификация имущественных налогов. Налогообложение имущества организаций.
Налогообложение имущества физических лиц.
Налог на имущество организаций, его основные элементы: плательщики,
объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты суммы налога, сумм авансовых платежей по налогу. Особенности
исчисления и уплаты налога обособленными подразделениями организации.
Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые ставки, налоговые льготы. Моменты возникновения
обязанности уплаты налога на имущество у физического лица. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.
Транспортный налог, его плательщики, объекты налогообложения, определение налогооблагаемой базы транспортных средств и коэффициента продолжительности времени фактического нахождения транспортного средства у
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налогоплательщика. Ставки, порядок исчисления и особенности уплаты транспортного налога организациями и гражданами.
Налог на игорный бизнес: основные понятия, плательщики, объект налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения. Категории земель, необлагаемые налогом. Налоговая база и порядок ее определения.
Категории налогоплательщиков, которым налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму. Налоговый и отчетные периоды по земельному налогу, налоговые ставки и налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. Особенности уплаты земельного налога организациями и физическими лицами.
Тема 10. Федеральные сборы и государственная пошлина
Роль федеральных сборов и пошлины в налоговой системе.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов: плательщики и объект обложения.
Объекты животного мира и объекты водных биологических ресурсов, не признаваемые объектами обложения. Ставки сборов, порядок исчисления и сроки
их уплаты, порядок зачисления сборов. Порядок представления в налоговые органы сведений органами, выдающими в установленном порядке лицензию,
(разрешение) на пользование объектами животного мира и разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Зачет или возврат сумм сбора по
нереализованным лицензиям (разрешениям).
Государственная пошлина и ее значение. Виды государственной пошлины, принципы ее взимания. Плательщики, размеры, льготы, порядок и сроки
уплаты государственной пошлины.
Тема 11. Специальные налоговые режимы
Общая характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
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Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты налога.
Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и прекращения применения. Объекты налогообложения, порядок определения и признания доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей.
Налоговая база. Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения на упрощенную систему налогообложения и
наоборот. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты
налога.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, сфера ее применения. Определение понятий
«вмененный доход», «базовая доходность». Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Налогоплательщики. Особенности налогообложения при традиционном разделе продукции. Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль. Особенности налогообложения при прямом разделе продукции.
4.3. Структура дисциплины для (отдельно для дневной, заочной и
ускоренной форм обучения)
4.3.1. Структура дисциплины для дневной формы обучения
Наименование тем
дисциплины

Экономическая

Вид учебной работы (час)
Лекции

2

Семинарские

СРС/

(практические

вт.ч.

занятия)

КСР

2

4

Всего

Форма проме-

(час)

жуточной аттестации

8

- устный и

16

сущность налогов и

письменный

налогообложения

опрос
- подготовка
научных докладов и рефератов

Налоговая полити-

2

2

4

8

- устный и

ка и налоговая си-

письменный

стема государства

опрос
- подготовка
научных докладов и рефератов

Налоговое админи-

2

2

6/2

10

- устный и

стрирование и

письменный

налоговый кон-

опрос

троль

- подготовка
научных докладов и рефератов

Налог на добавлен-

4

4

6/2

14

- устный и

ную стоимость в

письменный

налоговой системе

опрос

РФ

- решение задач

Акцизы и порядок

2

2

4

8

их взимания

- устный и
письменный
опрос
- решение задач

Налог на прибыль
организаций

4

4

6/2

14

- устный и
письменный

17

опрос
- решение задач
Налог на доходы

2

4

6/2

12

физических лиц

- устный и
письменный
опрос
- решение задач

Налоги за пользо-

2

2

4

8

- устный и

вание природными

письменный

ресурсами

опрос
- решение задач

Налогообложение

2

2

4/2

8

- устный и

имущества органи-

письменный

заций и физических

опрос

лиц

- решение задач

Федеральные сбо-

2

2

4

8

- устный и

ры и государствен-

письменный

ная пошлина

опрос
- решение задач

Специальные нало-

2

2

6

10

говые режимы

- устный и
письменный
опрос
- решение задач

Итого

26

28

54/10

108

4.3.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения
Наименование тем
дисциплины

Вид учебной работы (час)
Лекции

Семинарские

СРС/

(практические

вт.ч.

Всего

Форма проме-

(час)

жуточной аттестации

18

занятия)
Экономическая

КСР
10

10

- устный и

сущность налогов и

письменный

налогообложения

опрос
-

подготовка

научных

до-

кладов и рефератов
Налоговая полити-

10

10

- устный и

ка и налоговая си-

письменный

стема государства

опрос
-

подготовка

научных

до-

кладов и рефератов
Налоговое админи-

2

2

10

14

- устный и

стрирование и

письменный

налоговый кон-

опрос

троль

-

подготовка

научных

до-

кладов и рефератов
Налог на добавлен-

2

4

11

17

- устный и

ную стоимость в

письменный

налоговой системе

опрос

РФ

- решение задач

Акцизы и порядок
их взимания

10

10

- устный и
письменный
опрос
- решение задач
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Налог на прибыль

2

2

12

16

организаций

- устный и
письменный
опрос
- решение задач

Налог на доходы

2

2

10

14

физических лиц

- устный и
письменный
опрос
- решение задач

Налоги за пользо-

10

10

- устный и

вание природными

письменный

ресурсами

опрос
- решение задач

Налогообложение

10

10

- устный и

имущества органи-

письменный

заций и физических

опрос

лиц

- решение задач

Федеральные сбо-

10

10

- устный и

ры государственная

письменный

пошлина

опрос
- решение задач

Специальные нало-

2

2

10

14

говые режимы

- устный и
письменный
опрос
- решение задач

Итого

10

12

113

135

5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» предполагает использование традиционных (лекции, практические занятия с использованием
методических материалов), так и инновационных образовательных технологий
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с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: презентация докладов, дискуссионные научные семинары, диспуты и др.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов
6.1. Вопросы к экзамену (зачету)
- тестовые задания к экзамену находятся в учебно-методическом комплексе на кафедре, электронный вариант – на сайте института.
6.2. Примерная тематика курсовых работ
Написание курсовых работ учебным планом не предусмотрено
6.3. Организация самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает:
- изучение теоретического лекционного материала, а также дополнительной литературы при подготовке к семинарским занятиям, написании научных докладов и рефератов;
- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню, предусмотренному в методических разработках
по данной дисциплине;
- изучение публикаций в современных российских экономических
журналах, посвященных актуальным проблемам налогообложения;
- самостоятельное изучение материалов официальных сайтов различных фискальных институтов для выступления на семинарских занятиях, для
подготовки заданий, решения задач, предусмотренных методическими разработками по проведению семинарских занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение».
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Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на семинарских занятиях посредством опроса, а также оценки участия в подготовке
научного доклада или реферата.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература
1. Косов М.Е., Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное
пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
2. Поляк Г.Б., А.Н. Романова Налоги и налогообложение: учебник. –
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
3. Поляк Г.Б., Суглобова А.Е. Налоги и налогообложение: учебное
пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
б) дополнительная литература
1. Колчин С.П. Налоги в российской Федерации: учебное пособие. –
ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
2. Косов М.Е., Горина Г.А. Специальные налоговые режимы: учебное
пособие. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
3. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
4. Майбуров И.А. Налоговая политика. Теория и практика: учебник.
– ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. ЭБС «Книга Фонд»
5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика:
учебник. – М.: Юрайт, 2010 г.
6. Филина Ф.Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации:
учебное пособие. – ГроссМедиа; РОСБУХ, 2011 г. ЭБС «Книга Фонд»
в) программное обеспечение и Интернет ресурсы
1. Справочно-правовая система «Гарант»
2. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Версия Проф.
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3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы России. - Режим доступа: htpp: // www.nalog.ru
4. Официальный сайт Министерства Финансов РФ. – Режим доступа:
htpp: // www.minfin.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Ноутбук
2. Проектор
3. Экран
или
4. Интерактивная доска.

