
 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

Чистопольский филиал «Восток» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

по дисциплине 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

 

 
 

Индекс по учебному плану: Б1.О.15 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Квалификация: Бакалавр 

Профиль подготовки: Экономика малого и среднего предпринимательства 

Вид профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

 
 

 

 

 

 

 

Разработчик: к.э.н., доцент кафедры Экономики инновационного производства  

М.В. Мунина  

 

 

 

 

 

Чистополь 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Легасова Гульназ Ильдусовна
Должность: документовед
Дата подписания: 07.12.2021 13:12:44
Уникальный программный ключ:
3350642828550734673f401304efc033b10965bce4992e4e9db0cb2c7ccc126c



 2 

Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов 

Таблица – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 
Наименование изучаемого раздела Всего 

Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Налогообложение 36 36 

2 Налоги 40 40 

 

1. Налогообложение 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся основных понятий 

налогообложения. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

2. Налоги 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную 

литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы, касающуюся видов налогов и их 

расчетов. 

Студент должен также выполнить практические работы и показать 

выполнение преподавателю. 

 

Основная литература 

1. Бодрова Т.В. Налоговый учет и налоговое планирование: учебник / Т.В. 

Бодрова. - 2-е изд., испр. - Москва: Дашков и К, 2021. - 320 с. Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232153  
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2. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 531 с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042297  

 

Дополнительная литература 

1. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., 

Федотова М.Ю. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 249 с. Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/982634  

2. Романов А.Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П. 

Колчин. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 391 с. —Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002063 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: 

https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/
http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452

