1283637

2

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: овладение прочными теоретическими знаниями об особенностях функционирования и развития налоговых отношений, складывающихся между государством и организациями, практическими умениями и навыками по исчислению и уплате налогов и
сборов, взимаемых с организаций в РФ
Задачи:
- формирование у студентов представления о теоретических основах налогообложения организаций в России;
- приобретение знаний о нормативно-правовом регулировании налогообложения в Российской
Федерации;
- овладение навыками использования финансовой отчетности организаций для формирования
налоговой базы, установления логических и арифметических связей между отдельными показателями отчетности и формирования обобщенной информации о налоговых платежах;
- овладение навыками самостоятельного применения теоретических основ налогообложения
организаций в целях исчисления и уплаты налогов и сборов, взимаемых с юридических лиц,
опираясь на действующую нормативно-правовую базу;
- овладение навыками исследования современных проблем налогообложения организаций,
разработки предложений по его совершенствованию.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.3 Теория и история налогообложения, Б.1.В.ОД.5
Налогообложение физических лиц, Б.1.В.ОД.6 Налоговое администрирование
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.11 Налогообложение организаций финансового
сектора экономики, Б.1.В.ОД.14 Налогообложение природопользования, Б.1.В.ОД.15 Организация и
методика налоговых проверок, Б.1.В.ОД.16 Практикум по методике исчисления и уплаты налогов и
сборов, Б.1.В.ОД.17 Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности, Б.1.В.ОД.18
Прогнозирование и планирование в налогообложении, Б.1.В.ДВ.3.1 Налоговый учет и отчетность,
Б.1.В.ДВ.3.2 Налоговый учет и отчетность в государственных и муниципальных учреждениях,
Б.1.В.ДВ.4.1 Доходы бюджета, Б.1.В.ДВ.5.1 Налоги и налогообложение в зарубежных странах,
Б.1.В.ДВ.5.2 Финансовые системы зарубежных стран, Б.1.В.ДВ.6.2 Налоговое планирование,
Б.1.В.ДВ.8.1 Налогообложение недвижимости, Б.1.В.ДВ.9.1 Арбитражная практика разрешения
налоговых споров, Б.1.В.ДВ.9.2 Национальная и региональная экономическая безопасность, Б.2.В.П.1
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
Б.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа, Б.4.2 Налогообложение в странах Евразийского
экономического союза
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: нормативно-правовую базу, регулирующую порядок
исчисления и уплаты налогов и сборов, уплачиваемых
организациями;
Уметь: исчислять налоги и сборы, взимаемые с организаций на

Формируемые компетенции
ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
основе анализа данных финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности организаций;
Владеть: навыками самостоятельного применения нормативноправовых актов для исчисления налогов и сборов, взимаемых с
организаций;
Знать: порядок определения налогооблагаемой базы по налогам и
сборам, уплачиваемым организациями; показатели финансовой отчетности организаций, необходимые для формирования налогооблагаемых показателей; состав и назначение налоговой отчетности предприятий различных форм собственности;
Уметь: анализировать финансовую, бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности организаций для целей налогообложения;
Владеть: навыками анализа финансовой, бухгалтерской и налоговой
отчетности организации для установления логических и арифметических связей между отдельными показателями отчетности и формирования обобщенной информации о налоговых платежах и налоговой
базе;
Знать: зарубежные и отечественные источники информации, способы
и приемы ее обработки и интерпретации;

Уметь: осуществлять публичные выступления, подготовку
презентаций
по
результатам
проведенных
расчетов
и
сформулированных
предложений
по
совершенствованию
налогообложения организаций;
Владеть: навыками аргументированной дискуссии в отношении современных проблем налогообложения организаций.

Формируемые компетенции
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений
ПК-7 способностью,
используя отечественные и
зарубежные источники
информации, собрать
необходимые данные
проанализировать их и
подготовить
информационный обзор
и/или аналитический отчет

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР)
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
7 семестр
всего
180
144
324
18,5
17,25
35,75
8
8
16
8
8
16
1
1
2
1
1
0,5
161,5
+

0,25
126,75
+

+

+

+
экзамен

+
экзамен

0,75
288,25
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Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Теоретические основы налогообложения
организаций в России
Организации как участники налоговых
отношений
Экономическое и финансовое значение налогов и
сборов, взимаемых с организаций
Налогообложение организаций в налоговой политике РФ
Налоговое бремя и его определение организациями в современных условиях
Федеральные налоги, взимаемые с организаций
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на прибыль организаций
Налог на добычу полезных ископаемых
Водный налог
Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
Неналоговые платежи
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Платежи за загрязнение окружающей среды
Итого:

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
48
1
1
46
10,5

0,25 0,25

10

16,5

0,25 0,25

16

10,5

0,25 0,25

10

10,5

0,25 0,25

10

120

6,5

6,5

107

25
18
39
10,5
10,5
8

1,5
1
3
0,25
0,25
0,25

1,5
1
3
0,25
0,25
0,25

22
16
33
10
10
8

8
12
6,5
5,5
180

0,25
0,5
0,25
0,25
8

0,25
0,5
0,25
0,25
8

8
11
6
5
164

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Наименование разделов
Региональные и местные налоги, взимаемые с
организаций
Налог на игорный бизнес
Транспортный налог
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Специальные налоговые режимы, применяемые организациями
Характеристика и принципы построения специальных налоговых режимов
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
Упрощенная система налогообложения
Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
88
5
5
78
19
19
31
19
56

1
1
2
1
3

1
1
2
1
3

17
17
27
17
50

5,5

0,25 0,25

5

5,5

0,25 0,25

5

10

0,25 0,25

9

25
10

1,5 1,5
0,25 0,25

22
9
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№
раздела

Наименование разделов
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
144
8
8
128
324
16 16
292

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Теоретические основы налогообложения организаций в России
Организация как основная экономическая структура рыночной экономики. Порядок
государственной регистрации юридических лиц и постановки на учет в налоговый орган. Статус
юридического лица как субъекта налогообложения в Российской Федерации. Налоговые агенты и их
роль в исполнении налоговых обязательств. Права, обязанности и ответственность организаций (их
должностных лиц) за налоговые правонарушения и преступления. Механизм защиты прав и
законных интересов налогоплательщиков-организаций.
Состав федеральных, региональных и местных налогов, сборов и неналоговых платежей,
уплачиваемых организациями различных организационно-правовых форм. Порядок установления и
введения в действие федеральных, региональных и местных налогов и сборов. Прямые и косвенные
налоги с организаций. Роль налогов, сборов и неналоговых платежей с организаций в формировании
доходов бюджетов разных уровней. Общие и отличительные черты налогообложения юридических
лиц в России и развитых странах.
Основные тенденции в налоговой политике РФ, затрагивающие налогообложение
юридических лиц. Налоговая политика, реализуемая на территориях субъектов РФ и муниципальных
образований: формы, методы, цели, инструменты.
Налоговое бремя. Методические аспекты определения налогового бремени в современных
условиях. Пути оптимизации налоговых платежей для организаций.
Раздел 2 Федеральные налоги, взимаемые с организаций
Экономическое содержание и назначение налога на добавленную стоимость, его место и роль
в налоговой системе. История возникновения НДС и совершенствование его взимания в ходе
налоговой реформы. Налогоплательщики, освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, освобождаемые от налогообложения.
Порядок определения места реализации работ, услуг на территории РФ в целях исчисления НДС.
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы по НДС по отдельным операциям:
реализация имущества; реализация сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки,
закупленной у физических лиц; реализация услуг по производству товаров из давальческого сырья,
по договору цессии и др. Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления налога и
налоговые вычеты. Счета-фактуры при расчетах НДС. Книги покупок и продаж. Порядок и сроки
уплаты налога в бюджет. НДС по налоговой ставке 0 %. Порядок возмещения НДС. Особенности
налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ. Бухгалтерский и
налоговый учет при исчислении и уплате налога на добавленную стоимость.
Экономическое содержание и назначение акцизов, их место и роль в налоговой системе.
История взимания акцизов в России. Плательщики акцизов. Подакцизные товары. Объект
налогообложения. Операции, не подлежащие обложению акцизами. Определение налоговой базы.
Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Налоговый период, налоговые ставки. Порядок
исчисления акциза и сроки уплаты. Особенности налогообложения акцизами при перемещении
товаров через таможенную границу РФ. Бухгалтерский и налоговый учет при уплате акциза.
Налогообложение прибыли организаций в России и направления его совершенствования.
Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект
налогообложения для российских и иностранных налогоплательщиков. Налоговая база. Порядок
определения и классификация доходов организации. Группировка расходов организации,
учитываемых при формировании налоговой базы. Порядок признания доходов и расходов при
использовании метода начисления и кассового метода в целях налогообложения. Особенности
налогообложения отдельных видов доходов организаций. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный
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периоды. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Способы уплаты авансовых
платежей по налогу на прибыль организаций. Особенности уплаты налога на прибыль организациями, имеющими обособленные подразделения. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций иностранными представительствами. Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении и
уплате налога на прибыль организаций.
История налогообложения использования природных ресурсов в России и направления его
совершенствования. Экономическое содержание налога на добычу полезных ископаемых.
Плательщики налога. Объект обложения и налоговая база. Определение количества добытого
полезного ископаемого. Способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых. Льготы по
НДПИ. Ставки налога, порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Экономическое содержание водного налога. Плательщики налога. Объект налогообложения и
налоговая база. Ставки водного налога. Льготы по водному налогу. Порядок исчисления налога,
порядок и сроки уплаты.
Плательщики сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов. Объект обложения при пользовании объектами животного мира и
объектами водных биологических ресурсов. Объекты животного мира и водных биологических
ресурсов, освобождаемые от обложения. Ставки сборов. Порядок исчисления, уплаты и зачисления
сборов. Сроки уплаты сборов.
Сравнительный анализ взимания государственной пошлины в России и зарубежных странах.
Государственная пошлина, принципы ее взимания. Плательщики госпошлины, объекты обложения.
Льготы по государственной пошлине и определение ее размера. Порядок и сроки исчисления,
уплаты, а также возврата госпошлины.
Раздел 3 Неналоговые платежи
Экономическое значение страховых взносов во внебюджетные фонды. Плательщики
страховых взносов. Порядок определения объекта обложения для различных категорий
плательщиков страховых взносов. Характеристика выплат, не относящихся к объекту обложения
страховыми взносами. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. База для
начисления страховых взносов для различных категорий плательщиков. Расчетный и отчетный
периоды по страховым взносам. Тарифы страховых взносов для различных категорий плательщиков.
Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.
Платежи за загрязнение окружающей среды. Плательщики и объект обложения, база для
исчисления платежей, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.
Раздел 4 Региональные и местные налоги, взимаемые с организаций
История развития и анализ действующей практики налогообложения игорного бизнеса в зарубежных странах. Основные этапы развития законодательства в области налогообложения азартных игр и
игорного бизнеса в России. Экономическое значение налога на игорный бизнес и его место в налоговой
системе РФ. Плательщики налога на игорный бизнес. Объекты налогообложения и порядок их регистрации. Определение налоговой базы. Налоговый период и налоговые ставки. Механизм исчисления налога
на игорный бизнес в зависимости от изменения количества объектов налогообложения в течение налогового периода. Сроки уплаты налога. Особенности исчисления и уплаты прочих налогов организация-миплательщиками налога на игорный бизнес.
Преимущества и недостатки налогообложения имущества организаций в России. Экономическое
содержание и значение налога на имущество организаций. Этапы формирования современной системы
налогообложения имущества организаций. Порядок введения в действие налога на имущество организаций на территории субъектов РФ. Плательщики налога на имущество организаций. Объект налогообложения для российских и иностранных организаций. Особенности определения объекта налогообложения
при доверительном управлении имуществом и при осуществлении совместной деятельности. Имущество,
не признаваемое объектом налогообложения. Налоговая база. Формирование налоговой базы по налогу
на имущество для российских и иностранных организаций. Порядок определения налоговой базы в отношении объектов налогообложения (объектов недвижимости), подлежащих государственной регистрации. Переоценка имущества организаций и учет ее результатов в целях налогообложения. Определение
налоговой базы для организаций, имеющих обособленные подразделения. Налоговый период, отчетный
период. Налоговые ставки. Классификация льгот по налогу на имущество организаций. Механизм предоставления региональных льгот по уплате налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.
Бухгалтерский и налоговый учет при исчислении и уплате налога на имущество организаций.
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Опыт зарубежных стран в налогообложении автотранспортных средств. Экономическое содержание и назначение транспортного налога. Государственная регистрация транспортных средств. Плательщики транспортного налога, объекты налогообложения и определение налоговой базы. Налоговый период, налоговые ставки. Льготы по транспортному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога организациями.
Реформа земельного налогообложения в Российской Федерации. Практика налогообложения
земли в зарубежных странах. Экономическое содержание земельного налога. Практическая реализация функций и принципов налогообложения земельных участков. Плательщики и объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы по земельному налогу. Налоговый период, отчетный
период. Налоговые ставки. Льготы по земельному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога организациями в бюджет.
Раздел 5 Специальные налоговые режимы
Роль налогообложения в государственной политике поддержки и развития малого предпринимательства в Российской Федерации. Зарубежная практика налогообложения и льготирования субъектов малого бизнеса. Понятие и виды специальных налоговых режимов. Экономическое значение и
место специальных налоговых режимов в налоговой системе РФ. Принципы построения специальных налоговых режимов. Оптимизация налогообложения при использовании специальных налоговых
режимов. Перспективы развития налогообложения в рамках применения специальных налоговых
режимов.
Общая характеристика и основные понятия системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Условия применения системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении соглашений. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных
ископаемых. Порядок определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Особенности уплаты НДС. Налоговые декларации и особенности учета налогоплательщиков
при применении соглашений о разделе продукции.
Экономическое значение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Общие условия применения ЕСХН. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на
уплату единого сельскохозяйственного налога и возврата к общему режиму налогообложения. Объект налогообложения и порядок определения и признания доходов и расходов. Налоговая база, налоговый период и налоговая ставка. Формирование налогооблагаемой базы в переходный период. Порядок исчисления и сроки уплаты единого сельскохозяйственного налога.
Этапы развития и общая характеристика упрощенной системы налогообложения. Условия
применения упрощенной системы налогообложения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала
и прекращения применения УСН. Объект налогообложения и порядок определения и признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. Порядок исчисления и сроки и уплаты единого налога при УСН. Особенности исчисления налоговой базы при
переходе с общего режима налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения. Бухгалтерский и налоговый
учет при УСН. Экономическая сущность и принцип построения системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Достоинства и недостатки
системы налогообложения в виде ЕНВД. Общая характеристика и основные понятия, используемые в
целях применения ЕНВД. Налогоплательщики и виды деятельности, переведенные на уплату ЕНВД.
Объект налогообложения и налоговая база. Базовая доходность, физический показатель, корректирующие коэффициенты. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты
ЕНВД. Бухгалтерский и налоговый учет при уплате ЕНВД. ЕНВД: опыт муниципальных образований.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
5 семестр
1
2-3

№
раздела

Тема

Кол-во
часов

1
1

Организации как участники налоговых отношений
Экономическое и финансовое значение налогов и сборов,

0,25
0,25
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№ занятия

№
раздела

Кол-во
часов

4

1

5

1

6-8
8-10
10-13
14

2
2
2
2

Налоговое бремя и его определение
современных условиях
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на прибыль организаций
Налог на добычу полезных ископаемых

15

2

Водный налог

0,25

16

2

0,25

16

2

Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина

17

3

Страховые взносы во внебюджетные фонды

0,25

17

3

Платежи за загрязнение окружающей среды

0,25

6 семестр
1-2
3-4
5-8
9
10

4
4
4
4
5

11

5

12-13

5

14-15
17

5
5

Налог на игорный бизнес
Транспортный налог
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Характеристика и принципы построения специальных
налоговых режимов
Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Упрощенная система налогообложения
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
Итого:

Тема
взимаемых с организаций
Налогообложение организаций в налоговой политике РФ
организациями

0,25

в

0,25

1,5
1
3
0,25

0,25

1
1
2
1
0,25
0,25

0,5
1,5
0,5
16

4.4 Курсовая работа (6 семестр)
1. Роль налогов, взимаемых с организаций, в экономике государства
2. Налоговые льготы как инструмент налогового регулирования
3 Налоговая система России и перспективы ее развития
4 Налоговая политика и приоритеты ее формирования в России
5. Исторический аспект становления налоговой системы РФ
6. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития
7. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития
8. Соотношение прямого и косвенного налогообложения: мировой опыт и российская практика
9. Сравнительная характеристика налоговых систем России и развитых зарубежных стран
10. Налоговая нагрузка и методические аспекты ее оценки на современном этапе
11. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения
12. Федеральные налоги, взимаемые с организаций, как источник формирования доходов
бюджетов
13. Налог на добавленную стоимость: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования
9

14. Теоретические и практические аспекты исчисления НДС в торговле (строительстве и др.
сферах деятельности)
15. Особенности исчисления и уплаты НДС по экспортным (импортным) сделкам
16. Сравнительный анализ исчисления и взимания НДС в российской и мировой практике
17. Налогообложение прибыли организаций: теоретические аспекты и практика применения
18. Фискально-регулирующее значение налога на прибыль в российской и зарубежной практике налогообложения
19. Сравнительный анализ налогообложения прибыли организаций в российской и зарубежной практике
20. Налог на прибыль организаций как инструмент налогового воздействия на инвестиционную деятельность.
21. Особенности налогообложения использования природных ресурсов в Российской Федерации
22. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и пути его
совершенствования
23. Акцизы: действующий механизм исчисления и перспективы развития
24. Водный налог в РФ и перспективы его развития
25. Налог на имущество организаций: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования
26. Особенности исчисления и взимания налогов с имущества организаций
27. Сравнительный анализ налогообложения имущества организаций в российской и мировой
практике
28. Налогообложение недвижимости как приоритетное направление реформы имущественного налогообложения в РФ
29. Земельный налог в РФ и перспективы его развития
30. Региональные и местные налоги, взимаемые с организаций, как источник формирования
доходов бюджетов
31. Налог на игорный бизнес: содержание, история и перспективы развития
32. Транспортный налог: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования
33. Роль налогообложения в развитии малого и среднего предпринимательства
34. Налоговое регулирование деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в Российской
Федерации
35. Упрощенная система налогообложения как инструмент налоговой политики государства
36. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: теоретические и
практические аспекты его применения
37. Государственное регулирование деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей через систему налогообложения
38. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации
39. Налоговое регулирование инновационной деятельности в Российской Федерации
40. Страховые взносы в России: содержание, история и перспективы их развития
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] / Майбуров И.А. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с.: ISBN 978-5-238-01828-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/881205
2 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Майбуров, А.Д. Выварец,
Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015.
487
с.
(Золотой
фонд
российских
учебников).
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426.
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5.2 Дополнительная литература
1 Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н. И. Малис. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. - 152 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/775195
2 Налоги: практика налогообложения [Текст] : учебно-методическое пособие / под ред. Д. Г.
Черника. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 368 с. - Прил.: с. 286-297. - Алф.-предм. указ.: с.
298-304. - Предм.-хронол. указ.: с. 305-366. - ISBN 978-5-279-03145-0
3 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] / Майбуров И.А. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 519 с.: ISBN 978-5-238-01828-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/881205
3 Троянская М.А. Налогообложение организаций. Методические указания по организации
самостоятельной работы студентов / М.А. Троянская, Н.В. Пивоварова.- Оренбург : ОГУ, 2013. – 148
с. Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/3846_20131017.pdf
4 Троянская М.А. Налогообложение организаций. Методические указания для выполнения
курсовых работ / М.А. Троянская. - Оренбург : ОГУ, 2013. – 30 с. Режим доступа:
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/3831_20131014.pdf
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Налоги и налогообложение : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Региональная экономика: Теория и практика : журнал. - М. : ООО "Издательский дом Финансы и Кредит", 2017.
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
1
2
3
4

http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба
http://www.roskazna.ru - Федеральное казначейство
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF.
4 Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2017]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe, в локальной
сети ОГУ.
5 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 SCOPUS [Электронный ресурс] : реферативная база данных / компания Elsevier. – Режим
доступа: https://www.scopus.com/, в локальной сети ОГУ.
7 Web of Science [Электронный ресурс]: реферативная база данных / компания Clarivate
Analytics. – Режим доступа : http://apps.webofknowledge.com/, в локальной сети ОГУ.
8 Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистри11

рована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет). – Режим доступа:
http://aist.osu.ru, в локальной сети ОГУ.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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