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Общие положения по изучению дисциплины 
Налоги и налогообложение  

 
 

1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
1.1. Цель дисциплины 
Формирование у менеджеров, обучающихся по магистерской 

программе знаний и навыков практического применения налогового 
менеджмента в современных условиях развития общества, анализа 
существующих ситуаций, опирающегося на предвидение и 
понимание будущего. Развитие у обучающихся по программе 
магистерской подготовки творческих способностей и перспективного 
мышления к исследовательской деятельности. 

 
1.2. Задачи дисциплины 
- формирование теоретических знаний, касающихся 

особенностей исследования налоговой системы Российской 
Федерации; 

- получение представления о том, как формировались основные 
теоретические подходы, направленные на объяснение и понимание 
происходящих в обществе изменений; 

- изучение различных факторов, влияющих на показатель 
изъятия налогов в российской налоговой системе; 

- получение знаний о налоговых органах Российской 
Федерации, изучение их состава, структуры и функций; 

- изучение особенностей налогового администрирования на 
федеральном и региональном уровнях; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов 
об основных методах сбора и обработки информации, касающейся 
налогового администрирования; 

- формирование знаний о социально-экономической 
эффективности налоговой системы, оценка качества налогового 
администрирования; 

- изучение сущности налоговой политики РФ; 
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- исследование приоритетов эффективной налоговой политики; 
- овладение навыками в проведении организационных 

мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных 
исследований; 

- освоение сущности стратегического и оперативного 
налогового планирования; 

- изучение сущности и специфики налогового контроля, их 
видов; 

- анализ различных форм и методов проведения налогового 
контроля в РФ. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 
Обучающиеся должны знать: 
- особенности исследования налоговой системы РФ; 
- основные теоретические подходы при изучении основных 

понятий налогового менеджмента; 
- правовую базу при определении специфики деятельности 

налоговых органов; 
- классификацию налогов в Российской Федерации, 

уплачиваемых юридическими лицами по источнику обложения; 
уметь: 
- аргументировано выносить доказательную основу в 

подтверждение достоверности выносимых положений, выводов и 
теорий; 

- использовать основные формы и методы проведения 
налогового контроля в РФ. 

- применять судебную практику по спорным вопросам 
налогового законодательства. 

владеть:  
- инструментами налогового менеджмента; 
- методами налогового планирования;  
- методами оценки эффективности налогового менеджмента; 
- современными технологиями оптимизации налогообложения. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 
- способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 
- владением методами экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 
среде (ПК-5); 

- способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7). 
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Методические указания для обучающихся 
по освоению дисциплины 
Налоги и налогообложение 

(наименование дисциплины) 
 
 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Налоги и налогообложение» являются лекции и 
практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
работа студентов организуется в следующих формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 
по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 

(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 
4. Подготовка к семинарскому занятию. 
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 
- проведение собеседования по теме лекции; 
- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 
нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 
6. Самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит 

студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно 
участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном 
итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Налоги и 
налогообложение». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
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дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является глубокое 
освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе 
использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов 
(глоссарий к каждой теме содержится в разделе 2 учебно-
методического пособия). Студенту рекомендуется не ограничиваться 
при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; 
необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 
дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, 
издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее 
важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 
ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 
положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке 
к экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-
шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 
студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 
работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом 
который он представляет для современного образованного человека, 
некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено 
учебным планом подготовки бакалавров. Изучение вопросов, 
выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает 
самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и 
её конспектирование по этим вопросам. 
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4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
- Выполнение заданий преподавателя. 
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 
По дисциплине «Налоги и налогообложение» она предполагает  
подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 
преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 
заданий) на семинарских занятиях и  разработку мультимедийной 
презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
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аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях 
доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  Информация 
источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. 
своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование 
имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 
проведению собственного научного исследования, к правильному 
оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, 
эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 
- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
- анализ проблемы, фактов, явлений; 
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;  
- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   
- выстраивание логики изложения; 
- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  
- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  
Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов 
для их доказательства, конкретной информации из источников, 
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способа структурирования и обобщения информации, структуры 
изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её 
актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 
превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 
вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и 
содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 
определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 
критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  
2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;  
3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  
4) самостоятельность изложения материала источников;  
5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  
6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  
7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  
Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 
включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 
иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 
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(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых 
шаблонов предъявления информации; упорядоченность и 
выразительность графических и изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-
рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 
Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 
преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 
перечисленных выше методических требований к докладу и 
презентации.  

По дисциплине «Налоги и налогообложение» также формой 
самостоятельной работы студентов является выполнение 
практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 
лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной 
работе), содержание которых определяется содержанием учебно-
методического пособия. Часть практических заданий может быть 
выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) 
занятиях под руководством преподавателя. После того, как 
преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на 
аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 
самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 
настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по 
соответствующей теме, записями, сделанными на практических 
занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 
задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные 
в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в 
полном объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Налоги и 
налогообложение». Он позволяет формировать умения 
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самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты 
своей учебной деятельности  и на этой основе управлять процессом 
овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует 
навыки планирования учебного труда, способствует углублению 
внимания, памяти и выступает как важный фактор развития 
познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины 

и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 
- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием 

конспекта лекции; 
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме; 
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 
самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-
методическом пособии тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 
форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 
основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 
деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 
материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 
задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, 
уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное 
изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 
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Самостоятельная работа по темам 
по дисциплине  

Налоги и налогообложение  
 (наименование дисциплины) 

 
 
Раздел (тема 1) дисциплины 
Организационное  построение  налоговой  системы 

Российской Федерации. Налоговые органы Российской 
Федерации: состав, структура, функции. 

Темы исследования: 
Подготовьте доклад и презентацию на тему: 
1. Состав, структура налоговых органов РФ и их роль в научной и 
практической деятельности человека.  
2. Основные подходы к исследованию процессов в системе 
налогового менеджмента. 

 
Изучение материала по следующим темам: 

1. Общая характеристика налоговой системы РФ.  
2. Формирование российской налоговой системы и основные ее 
этапы развития.  
3. Организационные принципы построения современной 
налоговой системы.  
4. Сущность налогов, их функции.  
5. Классификация налогов в Российской Федерации.  
6. Элементы налога и их характеристика.  
7. Система органов министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам.  
8. Принципы построения структуры министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам.  
9. Типовая структура межрегиональной инспекции по 
федеральному округу.  
10. Структура УМНС по области.  
11. Структура УМНС РФ по субъекту Российской Федерации 
(принципы построения центрального аппарата).  
12. Структура инспекции МНС РФ (по городу, району). 
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Раздел (тема 2) дисциплины 
Налоговое бремя: содержание и управление.  Формирование 

налоговой политики в России. 
Темы исследования: 

Подготовьте доклад и презентацию на тему: 
1. Анализ основных направлений налоговой политики РФ на период 
до 2020 года. 
2. Сравнительный анализ налогового бремени разных стран.  
3. Анализ действующих в мировой практике методов распределения 
налоговых доходов и налогов между бюджетами разных уровней. 
 

Изучение материала по следующим темам: 
1. Особенности формирования налогового бремени в российской 
экономике.  
2. Характеристика специфических для России факторов, 
формирующих данный показатель.  
3. Основные направления снижения налогового бремени в 
российской налоговой системе.  
4. Сущность  налоговой  политики  РФ.   
5. Противоречия налогового кодекса РФ.  
6. Налоговая реформа.  
7. Противоречия налоговой политики и пути их разрешения.  
8. Приоритеты эффективной налоговой политики. 
 

 
Раздел (тема 3) дисциплины 
Система управления налогами Российской Федерации. 
Тема исследования: 

Подготовьте доклад и презентацию на тему: анализ процесса 
взимания по трехуровневой налоговой системе налогов и сборов: 
федеральные, региональные и местные. 
  

Изучение материала по следующим темам: 
1. Федеральные налоги в налоговой системе. 
2. Налог на добавленную стоимость.  
3. Акцизы.  
4. Налог на доходы  физических лиц.  
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5. Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, фонд обязательного медицинского страхования.  
6. Налог на прибыль организаций.  
7. Налог на добычу полезных ископаемых  
8. Водный налог.  
9. Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов.  
10. Государственная пошлина.  
11. Региональные налоги в структуре налоговой системы.  
12. Налог на имущество организаций.  
13. Налог на игорный бизнес.  
14. Транспортный налог 
15. Роль и значение местных налогов.  
16. Специальные налоговые режимы. 
 
 

Раздел (тема 4) дисциплины 
Налоговое администрирование, планирование, организация 

налогового контроля. 
Тема исследования:  

Проанализируйте основные формы и особенности  налогового 
администрирования на федеральном и региональном уровнях, их 
взаимосвязь; проведите сравнительную характеристику стратегического 
и оперативного налогового планирования; схематично изобразите виды, 
формы и методы налогового контроля в России. Исследуйте структуру 
органов налогового контроля РФ. 
 
Изучение материала по следующим темам: 
1. Сущность и задачи налогового администрирования.  
2. Формы налогового администрирования.  
3. Особенности налогового администрирования на федеральном и 
региональном уровнях.  
4. Социально-экономическая эффективность налоговой системы и 
оценка качества налогового администрирования.  
5. Сущность налогового планирования.  
6. Стратегическое и оперативное налоговое планирование.  
7. Показатели результативности налогового планирования.  
8. Основные способы минимизации платежей при налоговом 
планировании. 
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9. Формы и методы контроля со стороны налоговых органов 
России за своевременностью и полнотой уплаты 
налогоплательщиками налогов в бюджет.  
10. Виды, формы и методы налогового контроля в России.  
11. Структура органов налогового контроля РФ.  
12. Постановка налогоплательщика на учет в налоговом органе.  
13. Анализ налоговых проверок, их виды.  
14. Цели и методы камеральных и выездных налоговых проверок.  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная учебная литература 

1. Корпоративные финансы [Текст] : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / О. В. Борисова [и др.] ; Финансовый 
ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 
2015. - 651 с. 
2. Рыкунова, В. Л.    Налоговый учет и отчетность: теория и практика 
[Текст] : учебное пособие : [для студентов-экономистов] / В. Л. 
Рыкунова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 150 с. 
3. Рыкунова, В. Л. Налоговый учет и отчетность: теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов-
экономистов] / В. Л. Рыкунова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. 
текстовые дан. (42941 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 150 с. 
4. Севрюкова, Л. В. Налоги и налоговая система [Электронный 
ресурс] : учебное наглядное пособие : [для студентов вузов 
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.02 
"Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / Л. 
В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 
5. Севрюкова, Л. В. Налоги и налоговая система [Электронный 
ресурс] : учебное наглядное пособие : [для студентов вузов 
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.02 
"Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / Л. 
В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Электрон. текстовые дан. (71 685 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 
 

Дополнительная учебная литература 
6. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент [Текст] :  учебное пособие / 
С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В Степаненко. – М. : Омега – Л, 
2008. – 269 с. 
7. Бюджетная система России  [Текст] :  учебник / под ред. Г. Б. 
Поляка -М. : ЮНИТИ, 2011. – 703 c.  
8. Галеева Н. Н. Налоговый менеджмент  [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / Н. Н. Галеева, А. А. Корякина, Н. Ю. Глубокова   - 
М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 144 с.  – Режим доступа 
: http://www.biblioclub.ru/ 



19 
 

9. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М. В. 
Романовского, О. В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с. 
10. Налоговое администрирование [Текст] : учебное пособие / под 
ред. Л. И. Гончаренко. - М. : КНОРУС, 2009. – 445 c. 
11. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 
финансы [Текст] : учебник / Л. М. Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ, 
2015. - 559 c. 
12. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 
планирование, учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. 
Селезнева  - М. : Юнити-Дана, 2012. - 224 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/.  
13. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 
планирование, учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. 
Селезнева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 224 с. – Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427 
14. Теория и история налогообложения [Текст] :  учебник / Маслова 
И. А. – 3-е издание., перераб. и доп. - М. : Дело и сервис (ДиС), 2011. 
– 368 с. 

Другие учебно-методические материалы 
Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
12. Налоги и налогообложение. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 
2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета -  
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  
http://elibrary.ru  
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  
www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  
www.bibliocomplectator.ru/available 
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  
http://dvs.rsl.ru/ 
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  
12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 
www.нэб.рф 
14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 
http://www.gks.ru 
 
 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/

	Документ 42
	МУ для самостоятельной работы Налоги и налогообложение
	Общие положения по изучению дисциплины
	Методические указания для обучающихся
	по освоению дисциплины
	Самостоятельная работа по темам
	Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
	Основная учебная литература
	4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com
	11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru
	12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/
	13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф


