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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии c ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность», уровень - Специалист.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном
языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части
образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными
документами образовательной организации.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной
аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение
относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
Вид экономической деятельности, отраслевая принадлежность предприятия,
объекты производственной деятельности и технологические особенности деятельности
оказывают значительное влияние как в целом на процесс управления предприятием, так и
на вопросы налогообложения в частности. Поэтому рассмотрение вопросов
налогообложения организаций различных отраслей
экономики, является крайне
актуальными как для предприятий, так и для налоговых органов.
Цель – дать студентам знания механизма исчисления и взимания налогов и сборов с
учетом специфики конкретного вида деятельности, осуществляемой организациями, а
также привить навыки применения полученных знаний в практической деятельности
Основная задача – обучить студентов методике и практике исчисления налогов и
сборов, уплачиваемых организациями производственной сферы, сельского хозяйства,
строительства, транспорта, торговли, сферы услуг с учетом нормативно-правовых актов в
области указанных видов деятельности.
Содержание учебной дисциплины способствует формированию комплексного
подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке студентов к углубленному и
интегрированному изучению дисциплин по конкретному налогообложению организаций
различных отраслей экономики.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.В.08.
«Налогообложение по отраслям» для специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической

безопасности», что означает формирование в процессе обучения у студента знаний и
компетенций.
Ее освоение осуществляется в 6 семестре.
№
Наименование
дисциплин,
определяющих Код и наименование
п/п
междисциплинарные связи
компетенций
Предшествующие дисциплины
ПК-1, ПК-6
1.
Налоги и налогообложение
ПСК-4
2.
Налоговое администрирование
ПСК-1
3.
Теория государства и права/Правоведение
Последующие дисциплины
1.
Прогнозирование и планирование в налогообложении
ПСК-4, ПСК-5
2.
Организация и методика проведения налоговых проверок
ПК-6, ПСК-3
3.
Методология, методика и практика исчисления доходов
ПСК-4
4.
Производственная практика (практики по получению
ОК-3, ОК-4, ОК-5,
профессиональных умений и опыта профессиональной
ОК-6,ОК-7, ОК-8,
деятельности)
ОК-10, ОК-12, ОПК1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПСК-1, ПСК-4
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
Шифр, название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ПСК-4
- необходимость и формировать практическими
Способность
назначение
налоговую
навыками
осуществлять
налогового
отчетность
по определения
мониторинг
регулирования
соответствующим
налоговой базы по
нормативнодеятельности
налогам; решать на исчислению
правовых актов хозяйствующих
примере конкретные отдельных налогов с
в
области субъектовпрактические
учетом
специфики
налогообложени организаций
ситуации;
деятельности
я, производить различных секторов применять организаций;
расчеты
экономики
полученные знания практическими
налоговых
при
решении навыками
обязательств,
стандартных
документирования
оказывать
практических
налоговых процедур
консультационн
ситуаций и задач; - для
выполнения
ые услуги по
выявлять проблемы в функциональных
методике
области
обязанностей
исчисления
и
налогообложения,
специалиста
уплаты налогов
существующих
налоговых органов и
и сборов
особенностей
в налоговых
служб
деятельности
коммерческих
хозяйствующих
организаций;
субъектоворганизаций.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1. Очная форма обучения
Всего часов /
Вид учебной работы
зачетных
Семестры
единиц
Аудиторные занятия (всего)
64
6
В том числе:
Лекции
16
6
Практические занятия (ПЗ)
48
6
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
8
6
В том числе:
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
6
аудитории)
зачёт
6
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
6
Общая трудоемкость часы
72
6
зачетные единицы
2
6
4.2. Заочная форма обучения
Всего часов /
зачетных
единиц
20
8
12
48
-

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Семестры
6
6
6
6
-

48

6

зачёт
4
72
2

6
6
6
6

4.3. Структура и содержание дисциплины календарно-тематическое планирование
4.3.1 Очная форма
№
п/п
1

Раздел (Тема)
Налоговое регулирование
деятельности организаций
отдельных секторов

Количество часов на
Всего

лекции

ПЗ

СР

6

1

3

2

Форма
контроля
Тест, решение
практических
ситуаций,

2

3

4

5

6

экономики
Особенности
налогообложения
организаций
производственной сферы
Особенности
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Строительный комплекс:
особенности
налогообложения
Специфика
налогообложения
организаций розничной и
оптовой торговли
Особенности
налогообложения
организаций сферы услуг
ВСЕГО

14

3

9

2

13

3

9

1

13

3

9

1

13

3

9

1

13

3

9

1

72

16

48

8

собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
зачёт

СР

Форма
контроля

4.3.2 Заочная форма
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Раздел (Тема)
Налоговое регулирование
деятельности организаций
отдельных секторов
экономики
Особенности
налогообложения
организаций
производственной сферы
Особенности
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Строительный комплекс:
особенности
налогообложения
Специфика
налогообложения
организаций розничной и
оптовой торговли
Особенности
налогообложения
организаций сферы услуг
ВСЕГО

Количество часов на
Всего

лекции

ПЗ

11

1

2

8

13

3

2

8

11

1

2

8

11

1

2

8

11

1

2

8

11

1

2

8

72

8

12

48

Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
Тест, решение
практических
ситуаций,
собеседование
4/зачёт

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Налогообложение по отраслям», предмет, структура и связь с
другими дисциплинами. Цели и задачи курса, особенности преподавания.
Тема 1. Налоговое регулирование деятельности организаций отдельных секторов
экономики.
Налоговое воздействие на деятельность организаций отдельных сфер общественного
производства как составная часть налоговой политики государства. Цель, задачи,
основные направления и методы налогового регулирования деятельности хозяйствующих
субъектов-организаций
производственного
сектора,
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организаций строительства, оптовой и розничной торговли и
сферы услуг. Перспективы совершенствования механизма налогообложения организаций
отдельных секторов экономики.
Тема 2. Особенности налогообложения организаций производственной сферы.
Основные методологические принципы налогообложения промышленных
организаций.
Специфика налогообложения операций по реализации готовой продукции через
структурное подразделение производственного предприятия. Особенности налогового
учета готовой продукции производственных предприятий обрабатывающей и
перерабатывающей промышленности.
Переработка сырья на давальческой основе: особенности налогообложения.
Влияние формирования специальных и резервных фондов на налоговую базу по
налогу на прибыль.
Налоговые аспекты реорганизации предприятий.
Тема
3.
Особенности
налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций при переходе с
традиционной системы налогообложения на уплату единого сельскохозяйственного
налога.
Специфика налогообложения доходов от реализации сельскохозяйственной
продукции.
НДС по операциям купли-продажи недвижимости, земли и договорам товарного
займа.
Особенности налогового учета в многопрофильной сельскохозяйственной
организации.
Специфика налогообложения имущества сельскохозяйственных организаций, а
также уплаты транспортного налога.
Тема 4. Особенности налогообложения строительных организаций
Характеристика субъектов инвестиционно-строительной деятельности как
налогоплательщиков. Строительно-монтажные работы: особенности определения объекта
налогообложения и налоговой базы.
Особенности формирования затрат строительных организаций для целей
налогообложения. Оценка объектов незавершенного производства для целей
налогообложения.
Специфика налогообложения внеоборотных активов в строительной организации.
Налоговый учет по внеоборотным активам строительных организаций. Налогообложение
лизинговых операций.
Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль, на этапах
выполнения и сдачи строительно-монтажных работ. Налоговый учет по долгосрочным
договорам на строительство.

Тема 5. Особенности налогообложения организаций оптовой и розничной торговли
Объекты налогообложения, особенности их определения в сфере обращения (на
примере налога на прибыль, налога на добавленную стоимость).
Влияние использования торговых скидок и надбавок на формирование налоговой
базы по отдельным видам налогов.
Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в
организациях торговли.
Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость по авансовым
платежам при импорте товаров, при выдаче товарного займа торговыми организациями.
Механизм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость в торговых
организациях.
Особенности налогообложения посреднической деятельности в торговых
организациях. Особенности применения упрощенной системы налогообложения
торговыми организациями. Специфика налогового учета в организациях розничной
торговли. Торговля через Интернет: особенности налогового учета.
Тема 6. Особенности налогообложения организаций сферы услуг
Организации сферы услуг — участники налоговых отношений.
Налогообложение организаций сферы услуг, являющихся плательщиками единого
налога на вмененный доход. Особенности применения упрощенной системы
налогообложения организациями сферы услуг.
Факторные доходы, их взаимосвязь и влияние на формирование налоговой базы в
туристической деятельности. Особенности налогообложения в туристической фирме при
реализации путевок через посреднический договор. Определение места реализации услуги
туристической фирмой в целях исчисления налога на добавленную стоимость.
Особенности формирования налоговой базы по налогу на прибыль
автотранспортных организаций. Налоговый учет расходов по содержанию и
эксплуатации транспортных средств. Налогообложение отдельных хозяйственных
операций, связанных с использованием автотранспортных средств, в том числе
особенности налогообложения при аренде транспортного средства. Особенности
налогообложения по договору транспортного агентирования. Налог на добавленную
стоимость при международных перевозках.
Специфика налогообложения предприятий гостиничного, ресторанного бизнеса.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
Изучение дисциплины базируется на решении комплексной сплошной задачи по
оценке результатов хозяйственной деятельности, включая выполнение планов,
рассмотрению экономических условий, в которых протекает хозяйственная деятельность,
измерению влияния отдельных факторов на результативные показатели, разработке
конкретных мероприятий, предусматривающих улучшение анализируемых показателей.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной техники и
информационно-правовых систем. В качестве формы отчётности используется пакет
документов по учебной задаче, отражающих основные процессы предприятия.

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию
лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является
обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
участие в дискуссиях;
выполнение проектных и иных заданий;
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов,
направленных на изучение основной и дополнительной литературы по темам,
самостоятельное выполнение задания во внеаудиторное время.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
специальную литературу;
развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Перечень тем практических занятий
Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в закреплении
полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
студентами специальной литературы. Основной формой проведения семинарских и
практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также решение задач по учёту операций коммерческого предприятия
в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят оказание методической
помощи и консультирование студентов, по соответствующим темам курса.
Раздел, тема дисциплины

Налоговое регулирование
деятельности организаций
отдельных секторов экономики
Тема 1

Особенности налогообложения
организаций производственной
сферы

Тема 2

Особенности налогообложения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

Тема 3

Тема 4

Строительный комплекс:
особенности налогообложения

Номер и тема практического занятия

1. Необходимость
налогового
регулирования
деятельности
организаций
отдельных
сфер
общественного производства как составная часть
налоговой политики государства.
2. Цель, задачи, объекты и основные направления
налогового
регулирования
деятельности
хозяйствующих субъектов-организаций.
1. Основные
методологические
принципы
налогообложения промышленных организаций.
2. Налоговая база по налогу на прибыль при
формировании специальных и резервных фондов.
3. Специфика налогообложения операций по
реализации готовой продукции через структурное
подразделение производственного предприятия.
4. Особенности
налогового
учета
готовой
продукции
производственных
предприятий
обрабатывающей
и
перерабатывающей
промышленности.
Переработка
сырья
на
давальческой
основе:
особенности
налогообложения (налог на прибыль, НДС, акцизы).
5. Налоговые аспекты реорганизации предприятий.
1. Особенности
налогообложения
сельскохозяйственных организаций при переходе
с традиционной системы налогообложения на
уплату единого сельскохозяйственного налога.
2. Специфика налогообложения операций по
реализации сельскохозяйственной продукции.
3. Налог на добавленную стоимость по
операциям купли-продажи недвижимости, земли и
договорам товарного займа.
4. Особенности
налогового
учета
в
многопрофильной
сельскохозяйственной
организации.
5. Специфика налогообложения имущества
сельскохозяйственных организаций.
6. Особенности уплаты транспортного налога
сельскохозяйственными организациями.
1. Инвестиционно-строительная деятельность в РФ.
2. Субъекты
инвестиционно-строительной
деятельности, их взаимосвязь. Документооборот в

Специфика налогообложения
организаций розничной и оптовой
торговли

Тема 5

Особенности налогообложения
организаций сферы услуг

Тема 6.

строительной отрасли.
3. Специфика налогообложения внеоборотных
активов в строительной организации: основные
средства, лизинговые операции, научноисследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы.
4. Налоговый учет по внеоборотным активам
строительных организаций.
1. Особенности формирования затрат строительных
организаций для целей налогообложения.
2. Незавершенное
производство
для
целей
налогообложения.
3. Особенности формирования налоговой базы по
этапам при выполнении и сдаче строительномонтажных работ.
4. Налоговый учет долгосрочных договоров на
строительство.
1. Объекты налогообложения, особенности его
возникновения в сфере обращения по налогу на
прибыль, налогу на добавленную стоимость.
Влияние использования торговых скидок и
надбавок на формирование налоговой базы по
отдельным видам налогов.
2. Расходы,
учитываемые
при
исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль в
организациях оптовой и розничной торговли.
3. Особенности исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость с авансов, при импорте
товаров, при выдаче товарного займа торговыми
организациями.
Особенности
формирования
налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость в торговых организациях.
4. Комиссионная
торговля:
особенности
налогообложения. Транзитная торговля.
5. Особенности применения упрощенной системы
налогообложения торговыми организациями.
6. Специфика налогового учета в организациях
розничной торговли и через Интернет.
1. Сфера услуг, ее характеристика и варианты
налогообложения:
упрощенная
система
налогообложения, система единого налога на
вмененный
доход,
традиционная
система
налогообложения.
2. Особенности налогообложения организаций
сферы услуг, ведущих виды деятельности,
подлежащие налогообложению единым налогом
на вмененный доход и прочие виды деятельности.
Организация
раздельного
чета
в
целях
налогообложения.
3. Факторные доходы, их взаимосвязь и влияние
на формирование налоговой базы в туристической
деятельности.
4. Особенности налогообложения в туристической
фирме
при
реализации
путевок
через
посреднический договор.
5. Особенности определения места реализации
услуги туристическими фирмами в целях

исчисления налога на добавленную стоимость.
6. Особенности применения упрощенной системы
налогообложения в туристической фирме.
1. Особенности налогообложения деятельности
автотранспортных организаций.
2. Налог
на
добавленную
стоимость
при
международных перевозках.
3. Налогообложение отдельных хозяйственных
операций, связанных с автотранспортными
средствами: особенности налогообложения при
аренде транспортного средства с экипажем.
4. Налоговый учет расходов по содержанию и
эксплуатации транспортных средств.
5. Специфика
налогообложения
предприятий
гостиничного бизнеса.
6. Особенности налогообложения организаций
общественного питания. Закупка продуктов у
физических лиц и ее налоговые последствия.

Организация самостоятельной работы студентов
Индивидуальная работа
Тема 1. Налоговое регулирование деятельности организаций отдельных секторов
экономики
1. Определить перспективы совершенствования механизма налогообложения
организаций специфических секторов экономики (на примере производственного
сектора).
2. Проанализировать зарубежную практику налогового воздействия на
деятельность хозяйствующих субъектов-организаций.
Тема 2. Особенности налогообложения организаций производственной сферы
1. Назовите особенности исчисления и уплаты налога на прибыль, налога на
имущество, единого социального налога в случае наличия структурного подразделения
предприятия.
2. Разработайте таблицу, содержащую информацию о резервных фондах,
предусмотренных главой 25 НК РФ, порядке их формирования и использования.
3. Проведите сравнительный анализ обязательств организации по налогу на
прибыль в случае списания сырья в производство различными методами.
а) при росте цен на сырье
б) при снижении цен на сырье.
4. Составьте приказ об учетной политике в целях налогообложения для
производственного предприятия, определив в нем метод определения доходов и расходов
в целях исчисления налога на прибыль, метод определения выручки в целях исчисления
налога на добавленную стоимость, состав резервов, которые формирует предприятие,
вариант уплаты налога на прибыль, метод оценки сырья и материалов, метод расчета сумм
амортизации.
5. Назовите особенности налогообложения давальческих операций.
Тема
3.
товаропроизводителей

Особенности

налогообложения

сельскохозяйственных

1. Для нескольких значений показателей выручки и рентабельности сравните
сумму платежей сельхозпредприятия при уплате единого сельскохозяйственного налога и
при применении системы традиционного налогообложения. Сделайте выводы.
2. Какие налоговые льготы установлены для сельхозпредприятий и
каковы условия их применения?
3. На основании предложенных данных заполните декларацию по земельному
налогу для сельскохозяйственного предприятия.
Тема 4. Особенности налогообложения строительных организаций
1. Назовите особенности налогообложения временных (нетитульных) сооружений.
2. Проанализируйте нормы главы 21 «Налог на добавленную стоимость» и
составьте таблицу определения размеров и срока платежей по налогу на добавленную
стоимость при вводе в эксплуатацию здания:
а) приобретенного;
б) построенного хозяйственным способом;
в) построенного подрядным способом.
3. Сравните налоговые последствия по налогу на прибыль при проведении
а) текущего ремонта
б) капитального ремонта
в) модернизации
г) реконструкции здания.
Тема 5. Особенности налогообложения организаций оптовой и розничной торговли
1. Проанализируйте структуру себестоимости торговой организации. Какие
факторы влияют на величину обязательств по налогу на прибыль торговой организации?
2. Что является налоговой базой при исчислении налога на добавленную стоимость
предприятием-комиссионером? Назовите особенности составления счетов фактур,
заполнения книги продаж и покупок, журналов учета полученных и выставленных счетовфактур в том случае, если комиссионер освобожден от уплаты налога на добавленную
стоимость, а комитент является плательщиком налога и наоборот.
3. Проведите расчеты и сформулируйте критерии, при которых торговой
организации выгодно применять
а) упрощенную систему налогообложения
б) обычную систему налогообложения
в) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
Тема 6. Особенности налогообложения организаций сферы услуг
1. На основании предложенных данных исчислите налог на прибыль
туристической организации.
2. Как влияет место оказания услуги на обязательства туристической организации
по налогу на добавленную стоимость.
3. Сравните порядок налогообложения транспортной организации, парк которой
насчитывает
а) 30 автомобилей
б) 10 автомобилей
4. Заполните декларацию по единому налогу на вмененный доход
для организации общественного питания.

Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или
вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики
изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список литературы.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед
аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2.
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.
Тематика рефератов
1. Налоговое регулирование деятельности организаций отдельных сфер
общественного производства как составная часть налоговой политики государства.
2. Основные методологические принципы налогообложения промышленных
организаций.
3. Особенности налогообложения давальческих операций.
4. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций при
переходе с традиционной системы налогообложения на уплату ЕСХН.
5. Специфика налогообложения строительных организаций.
6. Объект налогообложения и особенности его формирования в сфере обращения.
7. Влияние использования торговых скидок и надбавок на формирование
налоговой базы по отдельным видам налогов, уплачиваемых торговой организацией.
8. Особенности налогообложения посреднической деятельности в торговых
организациях.
9. Особенности применения УСН торговыми организациями.
10. Налогообложение организаций сферы услуг, являющихся плательщиками
единого налога на вмененный доход.
11. Особенности налогообложения в туристической фирме при реализации путевок
через посреднический договор.
12. Налогообложения деятельности автотранспортных организаций.
13. Специфика налогообложения предприятий гостиничного бизнеса.
14. Налогообложение организаций общественного питания.

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач
Вопросы к зачёту
1. Налоговое регулирование деятельности организаций отдельных сфер
общественного производства как составная часть налоговой политики государства.
2. Цель, задачи, основные направления и методы налогового регулирования
деятельности организаций различных секторов экономики.
3. Основные методологические принципы налогообложения промышленных
организаций.
4. Особенности налогового учета готовой продукции производственных
предприятий обрабатывающей и перерабатывающей промышленности.
5. Особенности налогообложения давальческих операций.
6. Налоговые аспекты реорганизации предприятий.
7. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций при переходе
с традиционной системы налогообложения на уплату ЕСХН.
8. Специфика налогообложения операций по реализации сельскохозяйственной
продукции.
9. Особенности налогового учета в многопрофильной сельскохозяйственной
организации.
10. Специфика налогообложения имущества сельскохозяйственных организаций.
11. Специфика налогообложения внеоборотных активов в строительной
организации.
12. Особенности формирования затрат строительных организаций для целей
налогообложения.
13. Особенности формирования налоговой базы по этапам при выполнении и сдаче
строительно-монтажных работ. Налоговый учет долгосрочных договоров на
строительство.
14. Объект налогообложения и особенности его формирования в сфере обращения.
15. Влияние использования торговых скидок и надбавок на формирование
налоговой базы по отдельным видам налогов, уплачиваемых торговой организацией.
16. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль в организациях торговли.
17. Особенности уплаты НДС при выдаче товарного займа.
18. Особенности налогообложения посреднической деятельности в торговых
организациях.
19. Особенности применения УСН торговыми организациями.
20. Торговля через Интернет: особенности налогового учета.
21. Налогообложение организаций сферы услуг, являющихся плательщиками
единого налога на вмененный доход.
22. Особенности налогообложения в туристической фирме при реализации путевок
через посреднический договор.
23. Определение места реализации услуги туристической фирмой в целях
исчисления НДС.
24. Налогообложения деятельности автотранспортных организаций.
25. Налог на добавленную стоимость при международных перевозках.
26. Особенности налогообложения по договору транспортного агентирования.
27. Специфика налогообложения предприятий гостиничного бизнеса.
28. Налогообложение организаций общественного питания.

Фонд оценочных средств
Задание 1. В августе 2017 строительная организация по результатам тендерных
торгов заключила с заказчиком договор строительного подряда на сумму 23 360 000 руб.(в
том числе НДС- 3 563 390 руб.). Расходы по смете – 17 500 000 руб., из фактически
освоено в 2017 году 40%. Срок производства строительных работ определен с 15 августа
2017 по 30 июня 2018. Учетной политикой организации предусмотрено распределение
доходов пропорционально произведенным расходам.
Требуется распределить доходы между налоговыми периодами.
Задание 2. Инвестор заключил с заказчиком-застройщиком договор на
реализацию инвестиционного проекта по строительству склада сметной стоимостью
9 440 000 руб. с учетом НДС Затраты заказчика –застройщика, согласно сводному
сметному расчету определены в сумме 472000 руб. с учетом НДС. Для реализации
проекта заказчик-застройщик заключил договоры с подрядными организациями всего на
сумму 8 968 000 руб. в том числе НДС - 1368 000 руб. Работы начаты 1 сентября и
закончены в декабре, в том же месяце объект принят инвестором. Акты и все первичные
документы сторонами получены.
Определить налоговые обязательства по НДС у обеих сторон договора.
Задание 3. Организация - застройщик получила на отдельный счет средства
дольщиков.
предназначенные для строительство жилого дома в сумме 230 000 тыс.
руб.( сметная стоимость). Всего израсходовано на строительство
206 000 тыс. руб.
Договором о долевом строительстве
не предусмотрен возврат дольщикам
неиспользованных средств из-за снижения фактической стоимости строительства по
сравнению с его договорной ценой. Оплата услуг заказчика- застройщика, связанная с
долевым строительством -46 000 тыс. руб.
Определить доходы застройщика и налоговую базу по НДС.
Задание 4.
ООО «Жилкомвервис», во втором квартале начислило
собственникам жилого дома плату за содержание и ремонт общего имущества в сумме
480000 руб.. плату за коммунальные услуги - 360000 руб., Получены средства из
регионального бюджета в соответствии с программой капитального ремонта
многоквартирных домов – 5 600 000 руб. и счета от ресурсоснабжающих организаций на
сумму 356000 руб. Расходы управляющей компании, связанные с обслуживанием
многоквартирного дома составили 400000 руб. Все суммы указаны без НДС.
Определить финансовый результат от управления многоквартирным домом
во втором квартале. Организация применяет общую систему налогообложения.
Задание 5. ТСЖ «Уют», применяющее УСН (доход- расходы), начислило в
первом квартале
плату за содержание и ремонт жилых помещений в сумме 160000 руб.
Фактические расходы по оплате услуг сторонних организаций (вывоз ТБО, обслуживание
лифтов и др.) составили 140000 руб. Оплата коммунальных услуг собственниками
составила 200000 руб., перечислено ресурсоснабжающим организациям – 190000 руб.
Членские взносы – 120000 руб. Определить единый налог, при условии, что начисленные
страховые взносы перечислены в полном объеме, сумме 23000 руб.
Задание 6. У торговой организации остаток нереализованных товаров на начало
месяца составил 345000 руб., транспортные расходы. приходящиеся на нереализованные
товары- 7 000 руб. В течение месяца приобретено товаров на сумму 670000 руб.,
транспортные расходы, связанные с приобретением товаров 15000 руб. реализовано
товаров за месяц 880000 руб. ( по покупным ценам). Все суммы указаны без НДС.
Определить сумму прямых расходов организации за месяц.
Задание 7. Организация «А» предоставила товарный кредит организации «Б» 22
августа 2017 года на сумму 760000 руб. сроком на 3 месяца под 15% годовых. Кредит был
возвращен в установленный срок.

Определить
налоговые обязательства по НДС у организации «А» в связи с
получением процентов по товарному кредиту.
Задание 8. В апреле организация «Мортон « поручила своему партнеру фирме
«Торг Снаб» реализовать 10 автомобилей на сумму 5 600 000 руб., в том числе НДС 854 238 руб. Комиссионное вознаграждение составляет 5% от цены, установленной
организацией «Мортон». Кроме того, в распоряжении «ТоргСнаб» остается сумма
дополнительной выгоды при реализации товара по более высокой цене, чем указано
владельцем. В июне автомобили были все проданы за 5 930 000 руб. Собственные
расходы «ТоргСнаб» по данной сделке составили 100 000 руб.
Определить налоговую базу по налогу на прибыль организаций и НДС у обеих
сторон сделки.
Задание 9. В отчетном периоде заказчик передал подрядчику для переработки
сырье в количестве 1100 кг по цене 500 руб. за 1 кг, общая стоимость которого равна
550 000 руб. Норма расхода сырья на изготовление единицы готовой продукции, согласно
договору, составила 0,4 кг. Стоимость работ по изготовлению единицы продукции - 350
руб. без учета НДС. Подрядчик передал заказчику по накладной 2720 единиц готовой
продукции. Согласно отчету подрядчика расход давальческих материалов составил 1100
кг, в том числе 12 кг - технологические потери, подтвержденные соответствующим актом
подрядчика.
Учетной политикой заказчика определено, что в состав прямых расходов для
целей налогообложения включаются сырье и материалы, а также расходы сторонних
организаций по переработке и технологические потери. В данном отчетном периоде
давалец реализовал 1500 ед. готовой продукции. Отпускная стоимость единицы
продукции без НДС- 750 руб.
Определить прибыль от реализации готовой продукции у давальца.
Тесты
1. Налоговая база при уступке физическому лицу доли в жилом помещении
определяется как:
a) исходя их стоимости реализованного права без НДС;
b) разница между продажной ценой и ценой приобретения;
c) разница между продажной ценой с НДС и ценой приобретения.
d) налоговая база не определяется.
2. Являются объектом налогообложения НДС услуги застройщика,
оказываемые по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим
передачу застройщиком участнику долевого строительства;

.

a) жилых помещений в многоквартирном доме
b) нежилых помещений в многоквартирном доме, не относящихся к общему
имуществу собственников многоквартирного дома;
c) машино-мест в подземной автостоянке для личных или семейных нужд.
3. При
выполнении
строительно-монтажных
работ,
выполняемых
собственными силами для нужд организации налоговая база по НДС определяется:
a)
b)
c)
d)

На дату завершения строительства;
На последнее число каждого месяца;
На последнее число квартал;
На 31 декабря.

4. Организация выполняет
своими силами осуществляет строительство
производственного цеха. Во 2 квартале стоимость СМР – 200 000 руб., подрядчики

выполнили работы на сумму 59 000 руб., на строительство израсходованы материалы- 94
400 с учетом НДС.( все документы получены) Налоговый вычет по НДС:
a)
b)
c)
d)

36000 руб.;
59400 руб.;
50400 руб.;
14400 руб.

5. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на
прибыль заказчика-застройщика:
a) cредства, полученные от дольщиков на реализацию инвестиционного
контракта;
b) экономия затрат на строительство за счет средств дольщиков по сравнению
с их сметной стоимостью;
c) средства, полученные заказчиком-заcтройщиком в оплату его услуг;
d) разница между суммой средств целевого финансирования и суммой
расходов на строительство (создание) объекта недвижимости, подлежащая возврату
дольщикам.
6. Организация оказывала услуги заказчику в период с октября 2012 г. по июль
2013 г., Поэтапная сдача услуг договором не предусмотрена. Расходы по данному
договору:
a) не учитываются в расходах 2012 года;
b) учитываются в расходах 2013 года;
c) учитываются в расходах 2012 года, исходя из принципа равномерности
признания доходов и расходов;
d) учитываются на момент подписания акта выполненных работ.
7.

Управляющая организация в сфере ЖКХ включает в налоговую базу по

НДС:
a) платежи
за коммунальные услуги, поступившие от собственников
многоквартирного дома;
b) субсидию из муниципального бюджета в связи с оказанием услуг по
содержанию жилого фонда исходя из тарифов муниципального органа власти;
c) сумму невозвращенного займа, переданного другой организации по
договору уступке права требования;
d) сумму погашенной дебиторской задолженности.
8. У ТСЖ (товарищества собственников жилья) является доходами в целях
налогообложения:
a) вступительные взносы членов ТСЖ;
b) членcкие взносы членов ТСЖ;
c) безвозмездное
пользование
помещением,
выделенным
органом
муниципальной власти и используемое для уставных целей ;
d) платежи за коммунальные услуги, поступившие от собственников
многоквартирного дома.
9. Не учитываются в целях налогообложения прибыли управляющей
организации ( ООО):
a) предоплата за выполнение работ по благоустройству территории;

b) стоимость выполненных работ по благоустройству территории за счет
средств бюджета;
c) компенсация, поступившая за изъятие земельного участка для
государственных нужд;
d) стоимость неотделимых улучшений, полученных от арендатора по
окончанию договора аренды.
10. Состав
торговлю:

прямых

расходов

организации,

осуществляющей

розничную

a) Заработная плата продавцов, покупная стоимость товаров, транспортные
расходы;
b) Покупная стоимость товаров, транспортные расходы по приобретению
товаров;
c) Покупная стоимость товаров, транспортные расходы по приобретению
товаров, если они не включены в цену приобретения этих товаров;
d) Заработная плата продавцов, покупная стоимость товаров.
11. Порядок формирования стоимости
организация должна применять в течение:
a)
b)
c)
d)

приобретения

товаров

торговая

не менее трех лет;
не более двух лет;
одного налогового периода;
не менее двух налоговых периодов.

12. Премия, полученная покупателем товаров от продавца за выполнение
определенных условий договора:
a)
b)
c)
d)

облагается НДС по ставке 18%;
не облагается НДС;
облагается по ставке 18/118;
не облагается НДС, если покупателю предоставляет продавцу встречную

услугу.
2. Премии (скидки), выплаченные (предоставленные) продавцом покупателю
продовольственных товаров вследствие выполнения определенных условий договора
учитываются в целях налогообложения как :
a) внереализационные расходы;
b) внереализационные расходы, но
приобретенных продовольственных товаров;
c) внереализационные расходы, если
цены товаров и не превышают десяти процентов
d) расходы,
произведенных
за
налогообложения прибыли.

не

более десять процентов от цены

скидки предоставляются без изменения
цены приобретенных товаров;
счет
средств,
оставшихся
после

3. В стоимость приобретенного импортного товара, приобретенного для
облагаемой НДС деятельности, не включается:
a) Таможенная стоимость;

b) контрактная стоимость;
c) акцизы;
d) НДС.
4. Норматив технологических потерь при производстве продукции утверждается:
a)
b)
c)
d)

Правительством РФ;
локальным документом организации;
налоговым органом;
субъектом РФ;

5. Организация осуществила реконструкцию безвозмездно полученного здания.
Расходы, связанные с реконструкцией,- 780 000 руб., относят :
a) на прочие расходы;
b) на увеличение первоначальной стоимости здания;
c) на материальные расходы;
d) за счет собственных средств.
6. У переработчика давальческого сырья в налоговую базу по НДС включается:
a) стоимость полученного сырья в переработку;
b) стоимость переработки сырья;
c) стоимость полученного сырья + стоимость переработки.
7. В себестоимость приобретенных материалов включают :
a)
материалов;
b)
c)
d)

комиссионное вознаграждение посреднику, связанное с приобретением
проценты за кредит, взятый на приобретение материалов;
расходы по содержанию склада материалов;
расходы на транспортировку материалов.

8. Организация по договору
добровольного страхования застраховала
работников на случай смерти причинению вреда здоровью. Всего уплачено 350 000 руб.
взносов. Количество застрахованных работников- 20 чел., фонд заработной платы1 800 000 руб. В целях налогообложения будет принято:
a) 350 000 руб.
b) 216 000 руб.
c) 300 000 руб.
d) 108 000 руб.
9. Организация компенсировала работникам проценты, уплаченные работником
по ипотечному договору. Фонд заработной платы за налоговый период – 1 200 000 руб.
Предельный размер компенсации, учитываемый в целях налогообложения прибыли:
a)
b)
c)
d)

26000 руб.;
36000 руб.;
72000 руб.;
в целях налогообложения данные расходы не учитываются.

2. Организация получила прибыль от реализации продукции собственного
производства- 560 000 руб., убыток от обслуживающего хозяйства- 70 000 руб. убыток от
реализации земельного участка – 60 000 руб. Прибыль в целях налогообложения:
a)
b)
c)
d)

560 000 руб.;
490 000 руб.;
430 000 руб;
500 000 руб.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

8 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовые документы
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
pecypc]: от 19.07.2000 № 117-ФЗ // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/, доступ свободный
Основная литература
1. Голикова, О.В. Малые предприятия: учет, налогообложение, отчетность
:учебно-метод. пособие . - Тольятти : ВУиТ, 2006. - 183 с.
2. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Л.
Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12015-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446882
3. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г.
Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-117912. — С. 419 — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/446620/p.419
4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / В.
Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12362-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447823
5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2 :
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123654. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447403
6. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 :
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123630. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447402
7. Романова, М.В. Налогообложение страховой деятельности. - М. : Финансы и
статистика, 2002. - 175 с
Дополнительная
1. Александров, И.М. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов
рек. УМО . - М : Дашков и К*, 2006. - 317 с.
2. Ляпина, Т. М. Налоговое администрирование : учебное пособие для вузов / Т.
М. Ляпина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство
Тюменского государственного университета. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-11285-6 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01257-0 (Издательство
Тюменского государственного университета). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444849
3.
Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакцией
Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с.
— (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11185-9. — С. 33 — 76 — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444670/p.3376

4. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И.
Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 524 с.
5. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное
пособие для академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; ответственный
редактор Н. П. Мельникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00006-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433583
6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05489-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431888
7. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и
др.] ; под редакцией Д. Г. Черника. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11622-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445762
8. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для вузов рек. МО / под ред. Д. Г.
Черника. - М. : МЦФЭР, 2006. - 527 с.
9. Налоги и налогообложение: учебник рек. МО / под ред. М. В. Романовского, О.
В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2007. - 491 с.
10. Налоги и налогообложение[Текст] : учебник для вузов рек. МО, УМО / под
ред. Г. Б. Поляка. - М : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. - 415 с.
11. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-06335-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433279
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1. www.edu.vuit.ru
2. www.consultant.ru
3. www.biblio-online.ru
4. www.akdi.ru
5. www.cemi.rssi.ru
6. www.crea.ru
7. www.nalog.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия со студентами проводятся в аудиториях, залах, снабженных LCDпроекторами, позволяющими демонстрировать слайды, а также в компьютерных классах,
обеспеченных доступом к интернет ресурсам, справочной системе «Консультант+».
Студенты имеют возможность использовать ресурсы информационной среды:
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного
доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; электронные базы
данных для учета характеристик учебного процесса в разрезе программ и специальностей,
учебной нагрузки, использование аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения;
базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и
учебно-методического направления; медиа-студия для проведения телеконференций;
электронный библиотечный фонд.

Наименование технического средства
Персональный компьютер с пакетом офисных
программ и системой Консультант плюс для решения
практических задач
Разработчик
Кафедра
«Экономическая
безопасность»
К.э.н., доцент

Количество
1 на 1 студента

О.В. Голикова

