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1 Цель освоения дисциплины «Налоговый учет и налоговое планирование» 

Цель освоения дисциплины «Налоговый учет и налоговое планирование» - освоение 

студентами навыков расчетно-экономическая и проектно-экономической деятельности в области 

налогового учета и налогового планирования. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» - дисциплина направленности 

(профиля): Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов вариативной части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета. 

Освоение дисциплины «Налоговый учет и налоговое планирование» предполагает наличие 

у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Бухгалтерская финансовая отчетность», 

«Бухгалтерский учет», «Бюджетный учет и отчетность», «Международные стандарты финансовой 

отчетности», «Налоги и налогообложение», «Планирование и прогнозирование в условиях 

рынка», «Экономический анализ». 

Приобретенные знания, умения и навыки по дисциплине «Налоговый учет и налоговое 

планирование» являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

- исходные данные, 

необходимые для 

расчета налогов и 

сборов; 

- собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета налогов и 

сборов; 

- навыками сбора и 

анализа исходных 

данных, необходимых 

для расчета налогов и 

сборов; 

способность на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитывать 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

- сущность 

налогового 

администрирования, 

его участников, их 

права и обязанности; 

- порядок 

исчисления и 

уплаты налогов и 

сборов, страховых 

взносов; 

- ответственность за 

совершение 

налоговых 

правонарушений; 

- рассчитывать 

налоговую базу и 

подлежащие уплате в 

бюджет суммы 

соответствующих 

налогов, страховых 

взносов; 

- основными 

технологиями 

исчисления налогов, 

сборов и страховых 

взносов; 

способность выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

- методологию 

налогового 

планирования; 

- осуществлять 

налоговое 

планирование; 

- опытом налогового 

планирования; 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми стандартами 

(ПК-4); 

способность 

осуществлять планово-

отчетную работу 

организации, разработку 

проектных решений, 

разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического 

развития организации, 

бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной 

документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по 

реализации 

разработанных 

проектов, планов, 

программ (ПК-5); 

- принципы 

налогового учета, 

анализа и 

оптимизации баз 

налогообложения, 

налогового 

планирования; 

- осуществлять 

работу по 

организации и 

ведению  налогового 

учета, проводить 

анализ и 

оптимизацию баз 

налогообложения,  

организовывать 

налоговое 

планирование; 

- опытом организации 

и осуществления  

налогового учета, 

анализа и 

оптимизации баз 

налогообложения,  

налогового 

планирования; 

способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6). 

- методику анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использования 

полученных 

сведений для 

налогового учета и 

налогового 

планирования. 

- 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 налогового учета 

и налогового 

планирования. 

- опытом анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использования 

полученных сведений 

для налогового учета 

и налогового 

планирования. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Налоговый учет и налоговое 

планирование» 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические работы), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой, 

экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное решение типовых задач (СРТЗ), контрольная работа (КР); 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 5 – экзамен. 

Структура дисциплины «Налоговый учет и налоговое планирование» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 
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Раздел 1. Налоговый 

учет              

Тема 1. Налоговый учет 

как учетная система 1 1     6 8 Т 

Тема 2. Налоговый учет 

по налогу на 

добавленную стоимость 1 2     14 17 СРТЗ, Кр 

Тема 3. Налоговый учет 

по налогу на доходы 

физических лиц 1 2     14 17 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 4. Налоговый учет 

по налогу на имущество 

организаций 1 1     14 16 СРТЗ, Кр 

Тема 5. Налоговый учет 

по налогу на прибыль 

предприятий 1 4     16 21 СРТЗ, Кр 

Тема 6. Налоговый учет 

и отчетность по 

специальным налоговым 

режимам 1 1     10 12 Т, СРТЗ, Кр 

Раздел 2. Налоговое 

планирование           0  

Тема 7. Основы 

налогового 

планирования   1     8 9 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 8. Методология 1 1     10 12 СРТЗ, Кр 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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налогового 

планирования 

Тема 9. Инструменты 

налогового 

планирования   1     10 11 СРТЗ 

Тема 10. Границы и 

эффективность 

налогового 

планирования   1     10 11 Т, СРТЗ, Кр 

Тема 11. Работа по 

налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 1 1     8 10 Т, СРТЗ 

Консультация       2   2  

Промежуточная 

аттестация       8 26 34 Экзамен 

Итого 8 16   10 146 180  

Содержание дисциплины «Налоговый учет и налоговое планирование» 

Раздел 1. Налоговый учет. Тема 1. Налоговый учет как учетная система. Определение и 

задачи налогового учета. Принципы налогового учета. Модели налогового учета. Регистры 

налогового учета. Тема 2. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость. Понятие и 

нормативное регулирование НДС. Налоговые ставки по НДС. Налоговая база. Порядок 

исчисления НДС. Уплата НДС в бюджет. Учет НДС при импорте товаров на территорию РФ. Учет 

НДС при вывозе товаров с территории РФ. Счет-фактура. Авансы по НДС. Декларация по НДС. 

Тема 3. Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц. Понятие и объект налогообложения 

НДФЛ. Налоговые вычеты. Налоговая база по НДФЛ. Налоговые ставки по НДФЛ. Правила 

исчисления НДФЛ налогоплательщиками. Уплата НДФЛ в бюджет. Бухгалтерский учет НДФЛ. 

Составление декларации по НДФЛ. Тема 4. Налоговый учет по налогу на имущество организаций. 

Понятие и нормативное регулирование налога. Плательщики налога и объекты налогообложения. 

Порядок формирование информации о налогооблагаемой базе в системе регистров бухгалтерского 

учета (инвентарные карточки по учету основных средств, ведомости начисления амортизации). 

Порядок исчисления и уплаты налога. Регистры налогового учета. Особенности определения 

налогооблагаемой базы по отдельным объектам. Налоговые расчеты по налогу на имущество. 

Составление декларации по налогу на имущество организаций. Тема5. Налоговый учет по налогу 

на прибыль предприятий. Нормативное регулирование, порядок исчисление и уплаты налога на 

прибыль. Плательщики налога и объекты налогообложения. Особенности налогового учета 

амортизируемого имущества, резервов, расходов по полученным заемным средствам. 

Корректировка бухгалтерской прибыли для целей налогообложения. Налоговые регистры. 

Налоговые расчеты по налогу на прибыль. Составление декларации по налогу на прибыль. Тема 6. 



 

Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам. 

Раздел 2. Налоговое планирование. Тема 7. Основы налогового планирования. Предмет и 

метод налогового планирования. Понятие и сущность налогового планирования. Функции 

налогового планирования. Тема 8. Методология налогового планирования. Совокупность 

принципов налогового планирования. Виды налогового планирования. Этапы налогового 

планирования. Организация процесса налогового планирования. Методы налогового 

планирования. Тема 9. Инструменты налогового планирования. Элементы налогового 

планирования. Налоговое планирование при выборе системы налогообложения. Бухгалтерский 

учет как элемент налогового планирования на предприятии. Учетная политика для целей 

налогового планирования. Налоговый менеджмент. Тема 10. Границы и эффективность 

налогового планирования. Пределы налогового планирования. Законность оптимизации 

налогообложения. Экономическая оценка налогового планирования. Критерии оценки рисков 

налоговой политики налогоплательщика. Налоговые риски. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений и преступлений. Тема 11. Работа по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Налоговый учет и налоговое планирование» в 

интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. Налоговый учет 

лекция-беседа 1 

работа в малых 

группах 2 

 

 

Раздел 2. Налоговое 

планирование 

лекция-

дискуссия 1 

интерактивное 

решение задач 2   

Итого  2  4 6 25,0 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Налоговый учет и налоговое планирование», доступ к которым открыт на 

официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины 

«Налоговый учет и налоговое планирование», доступ к которому открыт доступ к которым открыт 

на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 300 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-



 

02641-6. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Государственный университет 

управления» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика»). 

2. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 

налоговой сферах : учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. – Москва : Дашков и К°, 2017. 

– 285 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01380-5. – Текст : электронный. 

3. Смагина, М.Н. Налоговый учёт и отчётность: учебное электронное издание / 

М.Н. Смагина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 82 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1904-2. – Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Алиев, Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран : учебник / Б.Х. Алиев, 

Х.М. Мусаева. – Москва : Юнити, 2013. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447733. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02473-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебника для студентов 

вузов). 

2. Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие / Г.А. Горина, 

М.Е. Косов. – Москва : Юнити, 2015. – 127 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02092-1. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «Экономика»). 

3. Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В. Клюев ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления и экономики 

социально-культурной сферы. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры 

(КемГИК), 2017. – 128 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675. – Библиогр.: с. 97-102. – ISBN 978-5-

8154-0391-8. – Текст : электронный.. 

4. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 270 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01922-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

5. Комарова, Е.И. Налоги и налогообложение банков и страховых компаний: практикум / 

Е.И. Комарова. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 104 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260641. – Текст : 

электронный. 

6. Косов, М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц : учебное пособие 

/ М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Т.Н. Оканова ; Российский государственный торгово-

экономический университет. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116819. – Библиогр.: с. 367-370. – ISBN 978-5-

238-01711-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

7. Косов, М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности: Теория и практика / 

М.Е. Косов, Л.А. Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – (Magister). – 



 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116822. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02212-3. – Текст : электронный. 

8. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.И. Куликов, 

Е.А. Кириченко ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1450-4. – Текст : электронный. 

9. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / 

Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи ; под ред. А.З. Дадашева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 160 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02439-9. – Текст : электронный. (Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ – Государственным университетом управления в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика»). 

10. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Митрофанова, 

А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 282 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9383-4. – DOI 10.23681/476730. – Текст : электронный.. 

11. Митрофанова, И.А. Региональное и местное налогообложение в России : учебное 

пособие / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 81 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278050. – 

Библиогр.: с. 76-78. – ISBN 978-5-4475-4571-0. – DOI 10.23681/278050. – Текст : электронный. 

12. Митрофанова, И.А. Федеральное налогообложение в России : учебное пособие / 

И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, Л.М. Шавтикова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 180 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441282. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

8280-7. – DOI 10.23681/441282. – Текст : электронный. 

13. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина 

и др. ; ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. : табл., 

схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02623-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений). 

14. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, 

Л.А. Крамаренко и др. ; ред. Г.Б. Поляк, А.Е. Суглобов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2012. – 631 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01827-0. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов). 

15. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. Захарова 

и др. ; ред. Д.Г. Черник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 370 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-01717-4. – Текст : электронный. 

16. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 

Г.А. Агарков и др. ; ред. И.А. Майбуров. – Москва : Юнити, 2015. – 518 с. – (Magister). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797. – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-01828-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для магистрантов, обучающихся по 

программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» и аспирантов, обучающихся по 

научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»). 

17. Оканова, Т.Н. Налогообложение коммерческой деятельности : учебно-практическое 

пособие / Т.Н. Оканова. – Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 



 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119484. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02376-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебно-практического пособия для студентов вузов). 

18. Оканова, Т.Н. Региональные и местные налоги : учебное пособие / Т.Н. Оканова, 

М.Е. Косов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 159 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117141. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01659-7. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

19. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели / И.Б. Романова, Е.М. Белый. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 60 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4458-

8870-3. – DOI 10.23681/298192. – Текст : электронный. 

20. Савкина, Р.В. Планирование на предприятии : учебник / Р.В. Савкина. – 2-е изд., 

перераб. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 320 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496157. – Библиогр.: с. 

314-315. – ISBN 978-5-394-02343-9. – Текст : электронный. (Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»). 

21. Селезнева, Н.Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет / 

Н.Н. Селезнева. – Москва : Юнити, 2015. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

01175-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

22. Смагина, М.Н. Налоговый учёт и отчётность: учебное электронное издание / 

М.Н. Смагина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 82 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570535. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8265-1904-2. – Текст : электронный. 

23. Суглобов, А.Е. Основы налогового планирования : учебное пособие / А.Е. Суглобов, 

М.И. Мигунова. – Москва : Юнити, 2015. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447145. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02655-8. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

24. Челышева, Э.А. Налоговый контроль и организация взыскания налоговой 

задолженности : учебное пособие : [16+] / Э.А. Челышева, А.Я. Зыбин ; Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 168 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567629. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7972-2554-6. – Текст : электронный. 

25. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552. – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-

4475-9954-6. – DOI 10.23681/498552. – Текст : электронный. 

26. Чумакова, Н.В. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / 

Н.В. Чумакова, Е.И. Зацаринная, Е.В. Железная. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 326 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363021. – Библиогр.: с. 298-304. – ISBN 978-5-

4475-3969-6. – DOI 10.23681/363021. – Текст : электронный. 



 

27. Шаров, В.Ф. Региональные и местные налоги : учебное пособие для студентов вузов / 

В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 227 

с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446435. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

02686-2. – Текст : электронный. (Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и науки в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика»). 
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1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 N 145-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_19702/. 
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5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/.  

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

7. Российская Федерация. Законы. Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 

24.07.1998 N 125-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/. 

8. Российская Федерация. Законы. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный 

закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/. 

9. Российская Федерация. Законы. Об обязательном пенсионном страховании в 
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ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2019. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=574736. – ISSN 2071-4688 (Print). - ISSN 

2311-8709 (Online). – Текст : электронный. 

9. Фундаментальные исследования: журнал / гл. ред. М.Ю. Ледванов; учред. ООО 

«Издательский Дом «Академия Естествознания». – Пенза: Издательский Дом «Академия 

Естествознания», 2003. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_items.asp?id=10121. – ISSN 1812-7339. – Текст : электронный. 

10. Экономический анализ : теория и практика : журнал / гл. ред. Н.П. Любушин ; учред. 

ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». – Москва : Финансы и кредит, 2016. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=431536. – ISSN 

2073-039X (Print). - ISSN 2311-8725 (Online). – Текст : электронный. Архив. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. GAAP.RU: информационно-аналитический портал: сайт. - Москва, 1999 -. Обновляется в 

течение суток. -  URL: https://gaap.ru/. - Текст : электронный. 

3. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». 

– Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

4. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

5. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . Обновляется 

в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

6. Клерк.Ру : электронное периодическое издание : сайт. - Краснодар, 2011 -   . - URL: 

https://www.klerk.ru/- Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт. -  Москва, 1997 -   . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 



 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Сервис «1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений : сайт. – Москва, 

2020 -   . - URL: https://edu.1cfresh.com. - Режим доступа : для авториз. пользователей. - Текст : 

электронный. 

10. ФНС России: официальный сайт. - Москва, 2011 -   . Обновляется в течение суток. -  

URL: https://www.nalog.ru/- Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, договор 

от 09.01.2020N 91-К). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. ИТС ПРОФ ВУЗ (обновляется постоянно, договор о сотрудничестве с образовательной 

организацией общего и профессионального образования от 11.02.2020, код партнера: 15068-18, 

отчет: 12.05.2020). 

3. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 

и для проведения занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется 

проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, 

программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и 

программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 
 



 

 



  


