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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 
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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100 Экономика, изучающих дисциплину 

«Налоги и налогообложение». 

Программа разработана: 

 - в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки Экономика (квалификация (степень ) «Бака-

лавр»; 

- образовательной программой 080100.62 Экономика; 

- рабочими учебными планами университета по направлению подготовки 080100.62 

Экономика, 080100.62 Экономика специализация «Мировая экономика», утвержденными в  

2012г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Налоги и налогообложение» являются освоение теоре-

тических знаний в области налогообложения, приобретение умений  и навыков  исчисления на-

логов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
основные понятия, категории, и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; 
основы  построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро -и макро-уровне; 
Уметь 
рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономи-

ческие и социально-экономические показатели; 

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, док-

лада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

Владеть 

современными методами сбора, обработки, и анализа экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характе-

ризующих  экономические  процессы и явления на микро- и макро уровне; навыками самостоя-

тельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и блоку дисциплин, 

обеспечивающих  подготовку бакалавра. Для специализации «Мировая экономика» дисциплина 

относится к факультативным дисциплинам. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Макроэкономика 

Микроэкономика 

Финансы 

Бухгалтерский учет 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
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Корпоративные финансы 

Финансовый менеджмент 

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Теоретические основы налогообложения 44 8 8  28 

2 Налоги с организаций 74 12 12  50 

3 Налоги с физических лиц 24 4 4  16 

4 Специальные налоговые режимы 20 4 4  12 

5 Всего 162 28 28  106 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

10    Аудиторная  письменная работа 100 

минут 

Эссе  13   3-4 тыс. слов, сдать до 1 декабря. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Письменный  

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа 

Студент демонстрирует: 

   - знание элементов налога на прибыль и на добавленную стоимость; 

- умение проводить расчет налоговой базы и суммы налогов; 

- навыки работы с нормативными актами  по вопросам налогообложения. 

 

Эссе 
Студент демонстрирует: 

 - знание основных налоговых понятий; 

 - способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их, выделить практические проблемы  и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

В ходе аудиторных занятий преподаватель оценивает работу студентов, в частности  правиль-

ность решения задач, активность при обсуждении практических ситуаций,   дискуссий.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  

- путем контрольного опроса по теме занятия 

- проверки выполнения заданий, полученных на семинарских занятиях 

-оценки полноты и правильности освещения доклада. 

 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,5* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контро-

ля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,4*Оэссе + 0,6*Ок/р  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.Теоретические основы налогообложения  

ТЕМА 1. Возникновение и развитие налогообложения 

                       Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч. лекции-2ч, семинар- 2 часа. 

 

Сущность налогов, их роль в развитии экономических отношений. Налогообложение как 

элемент экономической культуры общества. Основоположники налогообложения: А. Смит, Ф. 

Аквинский, Ш. Монтескье. Теории налогообложения: общие и частные теории. 

Связь возникновения и развития налоговой системы с развитием государства. Налоговая 

система Древнего Рима, Византии, Руси. Развитие налогообложения  в России. 
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ТЕМА 2. Налоги в рыночной экономике 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч. лекции-2ч, семинар- 2 часа. 

 

Экономическая сущность налогообложения. Налогообложение и бюджетный процесс. 

Государство и налоговая политика. Понятие налогового бремени (налоговый гнет).  

Функции налогообложения. 

Система принципов налогообложения: экономические, юридические и организационные. 

Тема 3. Налоговая система РФ 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч. лекции-2ч, практическое занятие - 2 часа. 

Понятие налоговой системы. Налоговая система Российской Федерации, ее правовое 

регулирование. Понятие системы налогов. 

Виды налогов: федеральные, региональные, местные. Особенности и состав феде-

ральных налогов. Особенности и состав  региональных налогов. Особенности и состав  мест-

ных налогов. 

Элементы налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Льготы 

по налогу. 

 Структура налоговых органов  Российской Федерации. Федеральная налоговая служ-

ба. Территориальные налоговые органы. Права и обязанности налоговых органов. 

Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности. 

Практическое занятие проходит в форме учебной игры «Придумай налог» 

Тема 4. Организация налогового контроля 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч.лекции-2ч, практическое - 2 часа. 

Учет налогоплательщиков  в налоговых органах. Налоговый контроль, его формы и 

виды. 

Налоговые проверки. Понятие и характеристика камеральной налоговой проверки. 

Правила  и сроки ее проведения. Понятие и характеристика выездной налоговой проверки. 

Правила и сроки ее проведения. Оформление результатов налоговых проверок. Акт налого-

вой проверки, его структура и содержание. Оценка эффективности налоговых проверок. 

Налоговая ответственность, понятие, виды. Расчет санкций за нарушения налогового 

законодательства. 

Раздел 2. НАЛОГИ С ОРГАНИЗАЦИЙ  

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

Аудиторные занятия-8час., в т.ч.лекции-4ч, практическое - 4 часа 
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Экономическая сущность налога на прибыль организаций. Его роль в формировании 

доходов бюджетов. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на прибыль организа-

ций.  

Плательщики налога на прибыль организаций. Организации, имеющие право на осво-

бождение от уплаты налога на прибыль организаций. 

Объект обложения налогом на прибыль организаций. Классификация доходов и рас-

ходов при расчете налога на прибыль организаций. Методы учета доходов и расходов при 

расчете налога на прибыль организаций. Кассовый метод учета доходов и расходов при рас-

чете налога на прибыль организаций. Метод начисления при расчете налога на прибыль ор-

ганизаций. 

Состав доходов от реализации, состав внереализационных доходов. 

 Состав и содержание затрат, связанных с производством и реализацией продукции, 

состав внереализационных  расходов. Экономическая обоснованность расходов организаций. 

Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. Ставки налога, 

их виды и порядок применения. 

 Налог на прибыль организаций по обособленным подразделениям организации. 

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч.лекции-2ч, практическое - 2 часа 

Сущность налога на добавленную стоимость. Его роль в формировании доходов бюд-

жетов. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на добавленную стои-

мость.  

Плательщики налога на добавленную стоимость. Организации, имеющие право на ос-

вобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

 Льготы по налогу на добавленную стоимость. 

Характеристика объектов, подлежащих обложению налогом на добавленную стои-

мость. Ставки налога на добавленную стоимость. Их виды и условия применения. 

Налоговые  вычеты по налогу на добавленную стоимость. Расчет налога на добавлен-

ную стоимость, подлежащего уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога на добавлен-

ную стоимость в бюджет. 
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Тема 7. Акцизы 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч. лекции-2часа, практическое - 2 часа 

Характеристика акцизов. Их роль в формировании доходов бюджетов. Нормативное 

регулирование порядка расчета и уплаты акцизов.  

Перечень товаров, облагаемых акцизами. Плательщики акцизов.  

Характеристика операций, подлежащих и не подлежащих обложению акцизами. 

Ставки акцизов. 

Налоговые вычеты по акцизам. Порядок расчета и уплаты налога в бюджет.  

ТЕМА 8.  Налог на имущество организаций 

Аудиторные занятия-2 часа, в т.ч. лекции-1час, практическое - 1час. 

Характеристика налога на имущество организаций. Его роль в формировании доходов 

бюджетов. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на имущество органи-

заций.  

Плательщики налога на имущество организаций. Объект обложения налогом. Виды 

имущества, не подлежащего обложению налогом на имущество организаций. Льготы по на-

логу на имущество организаций. 

Налоговая база по налогу на имущество организаций. Методика расчета средней 

стоимости имущества, облагаемого налогом.  

Ставка налога. Порядок расчета и уплаты  авансовых  платежей и налога в бюджет. 

Тема 9. Транспортный налог 

Аудиторные занятия-2 часа, в т.ч.лекции-1час, практическое - 1 час. 

Характеристика транспортного налога. Его роль в формировании доходов бюджета. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты транспортного налога. Значение ре-

гионального законодательства по транспортному налогу. 

Плательщики транспортного налога. Транспортные средства, подлежащие обложению 

транспортным налогом. Льготы по уплате транспортного налога. 

Ставки налога. Порядок расчета и уплаты транспортного налога в бюджет. 

Тема 10. Налог на игорный бизнес 
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Изучается самостоятельно 

Характеристика налога на игорный бизнес. Его роль в формировании доходов бюдже-

тов. 

Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на игорный бизнес. 

Плательщики налога на игорный бизнес. Объекты обложения налогом на игорный бизнес. 

Порядок постановки объектов налогообложения налогом на игорный бизнес на учет в нало-

говых органах. 

Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога в бюджеты.  

Тема 11. Государственная пошлина 

Изучается самостоятельно 

Характеристика государственной пошлины. Ее роль в формировании доходов бюдже-

тов. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты государственной пошлины.  

Плательщики государственной пошлины. Операции, подлежащие обложению госу-

дарственной пошлиной.  

Льготы по уплате государственной пошлины. Ставки государственной пошлины. По-

рядок расчета и уплаты государственной пошлины в бюджеты.  

ТЕМА 12. Налоги за использование природных ресурсов 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч. лекции-2ч, практическое - 2 часа 

Характеристика водного налога. Его роль в формировании доходов бюджета. Норма-

тивное регулирование порядка расчета и уплаты водного налога. Плательщики водного на-

лога. Объект налогообложения. Освобождение от уплаты водного налога. Ставки налога. 

Порядок расчета водного налога при разных вариантах использования водных ресурсов.  

Характеристика земельного налога. Его роль в формировании доходов бюджета. Нор-

мативное регулирование порядка расчета и уплаты земельного налога. Плательщики земель-

ного налога. Объект налогообложения земельным налогом. Кадастровая стоимость земель-

ных участков. Ставки налога. Льготы по уплате земельного налога. Порядок расчета и упла-

ты земельного налога в бюджет. 

 Характеристика налога на добычу полезных ископаемых. Его роль в формировании 

доходов бюджета. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на добычу 

полезных ископаемых. Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. Понятие и  
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виды полезных ископаемых. Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога на добычу по-

лезных ископаемых в бюджет. 

Раздел 3. НАЛОГИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Тема 13. Налог на доходы физических лиц 

Аудиторные занятия-7час., в т.ч.лекции-3ч, практическое - 4часа 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Его роль в формирова-

нии доходов бюджета. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на до-

ходы физических лиц.  

Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект обложения налогом на дохо-

ды физических лиц. Доходы, не облагаемые налогом на доходы физических лиц. 

 Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, их виды и порядок приме-

нения. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. Социальные 

налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. Имущественные налоговые вычеты 

по налогу на доходы физических лиц. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на 

доходы физических лиц. 

Ставки налога на доходы физических лиц .Порядок расчета и уплаты налога на дохо-

ды физических лиц в бюджет.  

Тема 14 . Налог на имущество физических лиц 

Аудиторные занятия-1час, лекции-1час,  

Характеристика налога на имущество физических лиц. Его роль в формировании до-

ходов бюджета. Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на имущество 

физических лиц. Плательщики налога на имущество физических лиц. Льготы по уплате на-

лога на имущество физических лиц. 

Имущество, подлежащие обложению налогом на имущество физических лиц. Поря-

док определения налоговой базы по налогу. Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога 

на имущество физических лиц в бюджет 

Раздел 4. Специальные налоговые режимы 

Тема 15.Упрощенная система налогообложения. 

Аудиторные занятия-4 часа, в т.ч.лекции-2час.. практическое - 2 часа 

 Условия перехода на упрощенную систему налогообложения. Виды налогов, от кото-

рых освобождаются налогоплательщики при применении упрощенной системы налогообло-
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жения. Критерии,  ограничивающие применение упрощенной системы налогообложения. 

Виды деятельности, не попадающие под упрощенную систему налогообложения. 

Объекты обложения при применении упрощенной системы налогообложения. Объект 

доходы. Объект доходы за минусом расходов. Ставки  единого налога, уплачиваемого при 

применении упрощенной системы налогообложения.  Минимальный налог, ситуации его 

применения. 

Порядок расчета и уплаты  единого налога в бюджет. 

Тема 16.Единый налог на вмененный доход . 

Аудиторные занятия-2 часа, в т.ч. лекции-1час, практическое - 1час. 

 Сущность и значение системы единого налога на вмененный доход. Виды предпри-

нимательской деятельности, к которым можно применить единый налог на вмененный до-

ход.  

Понятие вмененного дохода и методика его расчета. Базовая доходность. Физический 

показатель Корректирующие коэффициенты. 

Ставка единого налога на вмененный доход. Порядок расчета и уплаты единого нало-

га на вмененный доход в бюджет. 

Тема 17. Патентная система налогообложения 

Аудиторные занятия-2 часа, в т.ч.лекции-1час, практическое - 1час 

Условия перехода на патентную систему налогообложения. Виды налогов, от которых 

освобождаются налогоплательщики при применении патентной системы налогообложения. 

Виды деятельности,  попадающие под  патентную систему налогообложения. Порядок вве-

дения патентной системы налогообложения. 

Объект обложения при применении  патентной системы налогообложения.  Ставка 

налога.  Порядок уплаты  налога в бюджет. 

Образовательные технологии 

   По первому разделу проводится деловая игра «Придумай налог» 

 На практических занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Аудиторная контрольная работа по темам:  

Налог на прибыль 
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Налог на добавленную стоимость 

 

Эссе  

Темы: 

1.Какое значение для меня и для моей семьи имеют налоги. 

2.Как расходуются средства, полученные в виде налогов. 

3.Достаточно ли налоговых доходов государству, (региону, городу) 

4.Каков имидж налоговых органов в государстве? 

5. Должно ли быть налогообложение справедливым? 

6.Как получить налоги с тех, кто не хочет или не может их заплатить. 

7. Как осуществляется защита прав налогоплательщика  

9.Востребованность и эффективность налоговых льгот  

10. Какие проблемы имеются в налогообложении имущества физических лиц?  

11.  Какие проблемы имеются в налогообложении  доходов физических лиц   

12.  Как  доказать экономическую обоснованность расходов организации  

13. С какой целью  нормируются расходы при исчислении налога на прибыль  

15.Фирмы «однодневки»: проблемы в налогообложении. 

16.Проблемы в уплате НДС при экспорте товаров 

17.Проблемы возмещения НДС из бюджета 

18.Как использует население право на имущественные вычеты при приобретении жилья. 

19.Как использует население право на имущественные вычеты при продаже жилья 

20.Единый налог на вмененный доход или патентная  система налогообложения  

21.Сравнительный анализ региональных (местных) особенностей в налогообложении. 

22.Налоговые последствия  по операциям  страхования организацией работников (иму 

щества)  

23. Как использует население право на  социальные вычеты  

24.Сравнительный анализ налогового контроля  в России и других странах. 

25.Финансовые и социальные аспекты налога на недвижимость. 

26.Сравнительный анализ налоговых систем ( конкретных налогов) разных государств. 

 

Тема эссе   для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном по 

рядке. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Вопросы к экзамену: 

1.Экономическая сущность налогов, значение в государстве 

1. Экономическая сущность налогов, их значение 

2. Функции налогов 

3. Принципы налогообложения. 

4. История налогообложения в России 

5. Понятие налога и сбора. Общая характеристика налогов Российской Федерации 

 6. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности 

             7. Налоговые органы Российской Федерации. Их структура, значение в государстве 

8. Права и обязанности налоговых органов 

9.Порядок учета налогоплательщиков налоговыми органами 

10. Камеральные налоговые проверки, их виды, порядок проведения 

             11. Выездные налоговые проверки, их виды, порядок проведения 

             12.   Акт налоговой проверки, его структура и содержание.  
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             13. Порядок принятия решения по акту налоговой проверки 

             14.Местные налоги, их общая характеристика 

             15.Налог на прибыль организаций: плательщики налога, объект налогообложения 

16.Доходы, учитываемые при налогообложении прибыли, их состав 

17.Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, их состав 

18.Методы учета доходов и расходов при налогообложении прибыли 

19.Порядок расчета налога на прибыль, способы уплаты налога на прибыль организаций  

20.Ставки налога на прибыль организаций,  

21.Налог на имущество организаций, порядок расчета и уплаты 

            22.Методика расчета средней стоимости имущества, облагаемого налогом на имущество   

            организаций 

23.Льготы по налогу на имущество организаций, их виды и порядок представления 

24.Налог на добавленную стоимость: плательщики налога, объекты налогообложения 

25.Налоговая база по НДС, ее характеристика 

26. Ставки НДС, порядок их установления и применения 

27. Льготы по НДС, их виды, порядок представления 

28. Порядок расчета и уплаты НДС в бюджет 

29. Налоговые вычеты по НДС 

           30. Акцизы: плательщики налога, объекты обложения. Ставки акцизов. Порядок исчис- 

           ления акцизов 

31. Государственная пошлина: плательщики, виды пошлин, ставки,  порядок расчета и 

уплаты 

32. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, ставки налога льготы,  по-

рядок расчета и уплаты налога  

            33. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объект налогообложения, по- 

           рядок расчета и уплаты налога 

34. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, порядок расчета и уплаты. 

35. Транспортный налог: плательщики, объект обложения, ставки, порядок расчета и уп-

латы 

36. Порядок исчисления, удержания и перечисления налога на доходы физических лиц 

налоговыми агентами 

37.Общие условия применения упрощенной системы налогообложения. 

38.Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики, объекты налогообложе-

ния, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога. 

39.Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, объект налогообложения 
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40.Доходы, не облагаемые налогом на доходы физических лиц 

41.Сущность и условия преставления стандартных вычетов по налогу на доходы физиче-

ских лиц 

42.Сущность и условия преставления социальных вычетов по налогу на доходы физиче-

ских лиц 

43.Сущность и условия преставления имущественных вычетов по налогу на доходы фи-

зических лиц 

44.Сущность и условия преставления профессиональных вычетов по налогу на доходы 

физических лиц 

            45.Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

46.Общие условия применения единого налога на вмененный доход 

47.Единый налог на вмененный доход: плательщики, порядок расчета и уплаты 

48.Налог на имущество физических лиц: плательщики, ставки, льготы, порядок исчисле-

ния и уплаты 

49.Налог на игорный бизнес: плательщики, объект, ставки и порядок исчисления. 

50.Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль по месту нахождения обособленных 

подразделений 

51.Виды налоговых правонарушений, санкции (по Налоговому Кодексу РФ). 

1.3 Примеры заданий итогового контроля 

 Билет 12. 

 

1.Налоговая база  по налогу на добавленную стоимость, ее характеристика 

2. Доходы, не облагаемые налогом на доходы физических лиц 

3.Задача 

Организация работает по упрощенной системе налогообложения, выбрав в качестве объ 

екта «доходы-расходы». 

Доходы от реализации 15 000 тыс. рублей. 

Закуплены и оплачены материалы 6 000 тыс. рублей. Все материалы списаны на затраты. 

Начислена и выплачена заработная плата 7 000 тыс. рублей. 

Обязательные отчисления по страхованию 2 300 тыс. руб. 

Приобретен автомобиль  для управленческих нужд за 500 тыс. рублей. 

Оплачена консультация специалиста-технолога 60 тыс.рублей. 

Оплачена аренда здания 800 тыс. рублей. 

Уплачен единый налог за предыдущий год 150 тыс.руб. 

Рассчитать сумму единого налога, подлежащего к уплате в бюджет. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1.Майбуров И.А.и др. Налоги и налогообложение, учебник, 4 издание. - М .: Юнити -   

Дана,   2012. 

Дополнительная литература  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М.: «Омега-Л», Москва , 2011,   

 704с. 

2. Нестеров Г.Г. Налоговый контроль – М.: Эксмо, 2009, 245с. 

Интернет-ресурсы: 

 

 http://www.nalog.ru/ - сайт Федеральной налоговой службы России 

 http://tax-nalog.km.ru/ - энциклопедия налогов; 

 http://www.levy.ru/ -  Ваш налоговый консультант; 

 http://www.finansy.ru/tend/tax/ - подборка материалов на тему «Налоговая система 

России»; 

 http://nalogi.com.ru - сайт Российских Налогоплательщиков 

     www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 

    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1.  Аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий 

2. Мультимедийное оборудование 

3. Интернет 

 

 

Автор программы                                                    Н.Л. Пышкина 
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