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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

для специальности 1 26 02 03 «Маркетинг» и для специальности 1 26 02 05 
«Логистика», 1 26 02 06 «Рекламная деятельность» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом специальности. 

Предметом учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

является изучение основ и способов организации налогообложения. Данная 

дисциплина раскрывает понятие налогов, принципов налогообложения и 

критериев его оценки. В процессе ее изучения рассматриваются правовые 

основы построения налоговой системы, налоговая терминология, методы 

налогового администрирования. Основные темы курса посвящены изучению 

республиканских налогов, сборов (пошлин), порядка исчисления и уплаты 

местных налогов и сборов, особое внимание уделяется специальным 

режимам налогообложения. 

Цель учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» - ознакомить 

студентов с экономической сущностью налогов, с действующей в Республике 

Беларусь налоговой системой, дать практические навыки по исчислению 

налогов и контролю за их уплатой. 

Задачи учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»: 

определить экономическое содержание налогов, сборов (пошлин), 

их функции, рассмотреть налоги как основной источник 

формирования доходной части государственного бюджета; 

дать характеристику налоговой системы Республики Беларусь, 

определить основные направления и задачи налоговой политики в 

современных условиях; 

ознакомить студентов с формами и методами контроля за 

правильностью исчисления и уплаты налогов в бюджет; 

ознакомить студентов с правами, обязанностями и мерами 

ответственности плательщиков; 

научить студентов правильно определять объект 

налогообложения, производить расчеты всех налогов, начислять 

пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств, 

ознакомить с регистрами налогового учета. 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисциплины учитывают новые результаты экономических исследований и 

последние достижения в области педагогики и информационных технологий, 

ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

- ПК-2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 

достижения поставленных целей. 

- ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

- ПК-4. Анализировать и оценивать собранные данные. 

- ПК-6. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
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- ПК-9. Разрабатывать разделы бизнес, маркетинг-планов, планов развития 

организации. Разрабатывать планы закупок и прогнозы продаж. 

- ПК-14. Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

оценивать ее экономический потенциал, сильные и слабые стороны. 

- ПК-26. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

- ПК-28. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты 

должны знать: 

сущность налогов, сборов (пошлин), принципы налогообложения, 

критерии его оценки; 

правовые основы построения налоговой системы, особенности ее 

формирования в Республике Беларусь; 

элементы налогов и налоговую терминологию, меры 

ответственности за нарушение налогового законодательства; 

порядок исчисления налогов, уплачиваемых из выручки, налгов, 

относимых на затраты и налогов, уплачиваемых из прибыли и 

доходов; 

особенности специальных режимов налогообложения. 

В результате полученных знаний студенты должны уметь: 

применять практические навыки по расчету налоговых платежей; 

осуществлять расчет пеней за несвоевременную уплату налогов в 

случае неисполнения налогового обязательства; 

использовать компьютерные информационные технологии для 

решения управленческих задач. 

Студенты должны владеть: 

методикой расчета налогов, сборов (пошлин); 

методами анализа налоговой нагрузки на микро-уровне; 

приемами и методами налогового контроля и учета. 

Данная учебная дисциплина взаимосвязана с учебной дисциплиной 

специальности: «Финансы организации (предприятия)». 

В соответствии с учебным планом предусмотрено по специальности: 

1 26 02 03 «Маркетинг»: всего часов по учебной дисциплине для 

ДФО - 100, из них всего часов аудиторных - 54, в том числе 28 часов -
лекции, 26 часов - практических занятий, для ЗФО (сокращенный срок 

обучения) всего часов по учебной дисциплине - 100, из них всего 
аудиторных - 1 О часов, в том числе 6 часов - лекции, 4 часа -
практические занятия. Форма текущей аттестации - зачет; 

1 26 02 05 «Логистика»: всего часов по учебной дисциплине для ДФО -
108, из них всего часов аудиторных - 54, в том числе 28 часов - лекции, 

26 часов - практических занятий, для ЗФО (сокращенный срок 

обучения) всего часов по учебной дисциплине - 108, из них всего 
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аудиторных - 1 О часов, в том числе 6 часов - лекции, 4 часа -
практические занятия. Форма текущей аттестации - зачет. 

1 26 02 06 «Рекламная деятельность»: всего часов по учебной 
дисциплине для ДФО - 100, из них всего часов аудиторных - 54, в том 
числе 28 часов - лекции, 26 часов - практических занятий, для ЗФО 
(сокращенный срок обучения) всего часов по учебной дисциплине -
100, из них всего аудиторных - 1 О часов, в том числе 6 часов -
лекции, 4 часа - практические занятия. Форма текущей аттестации -
зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения 

Экономическая сущность налогов и сборов. Функции налогов. 

Принципы налогообложения. Элементы налога и налоговая терминология. 

Учет плательщиков в налоговых органах. Налоговый учет: принципы 

ведения и объекты налогового учета. Регистры налогового учета, 

отчетность по налогам. 

Тема 2. Налоговая система Республики Беларусь 

Понятие и правовые основы налоговой системы. Система налогов и их 

классификация. Структура органов налоговой системы. Права и 

обязанности плательщиков . Права и обязанности должностных лиц 

налоговых органов. 

Тема 3. Налоговый контроль в Республике Беларусь 

Налоговый контроль и его формы. Виды и методы налоговых проверок. 

Меры ответственности, применяемые к нарушителям налогового 

законодательства. 

Тема 4. Налоги и платежи, относимые на затраты 

Налоги на природопользование. Плательщики экологического налога. 

Объекты налогообложения экологическим налогом. Налоговая база 

экологического налога. Ставки экологического налога. Налоговый период 

экологического налога. Порядок исчисления, сроки представления 

налоговых деклараций (расчетов) и уплаты экологического налога. 

Плательщики налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

Объекты налогообложения налогом за добычу (изъятие) природных 

ресурсов. Налоговая база налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

Ставки налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Налоговый 

период налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. Порядок 

исчисления, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и 

уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов. 

Налоги на собственность. Плательщики налога на недвижимость. 

Объекты налогообложения налогом на недвижимость. Освобождение от 

налога на недвижимость. Налоговая база налога на недвижимость. Ставки 

налога на недвижимость. Налоговый период налога на недвижимость. 

Порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты налога на недвижимость. 
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Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения 

земельным налогом. Льготы по земельному налогу Налоговая база 

земельного налога. Ставки земельного налога. Налоговый период 

земельного налога. Порядок исчисления и уплаты, сроки представления 

налоговых деклараций (расчетов) и уплаты земельного налога. 

Взносы на пенсионное и социальное страхование. Обязательные 

страховые взносы в Фонд социальной защиты населения, порядок их 

исчисления. Порядок исчисления и уплаты обязательных страховых 

взносов БРУСП «Белгосстрах» на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Тема 5. Налоги, уплачиваемые из выручки 

Косвенные налоги: НДС и акцизы. Плательщики налога на 

добавленную стоимость. Особенности признания плательщиками 

индивидуальных предпринимателей при реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав. Особенности налогообложения при 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории 

Республики Беларусь иностранными организациями. Объекты 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. Обороты по 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, освобождаемые 

от налога на добавленную стоимость. Принципы определения налоговой 

базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, 

услуг), имущественных прав. Определение налоговой базы налога на 

добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок 

исчисления налога на добавленную стоимость при реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав. Налоговые вычеты по НДС и 

порядок их применения Сумма налога на добавленную стоимость, 

подлежащая уплате в бюджет. Налоговый и отчетный периоды по налогу 

на добавленную стоимость. Сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты налога на добавленную стоимость. 

Плательщики акцизов. Подакцизные товары. Ставки акцизов. Объекты 

налогообложения акцизами. Освобождение от акцизов при реализации 

(передаче) подакцизных товаров. Определение налоговой базы по акцизам. 

Порядок исчисления акцизов при реализации (передаче) подакцизных 

товаров. Налоговый период по акцизам. Сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) и уплаты акцизов. 

Тема 6. Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога на прибыль. 

Объект налогообложения налогом на прибыль. Затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые 
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при налогообложении прибыли. Затраты, не учитываемые при 

налогообложении. Постоянное представительство иностранной 

организации. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

иностранными организациями, осуществляющими деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство. Прибыль, 

освобождаемая от налога на прибыль. Определение налоговой базы налога 

на прибыль. Ставки налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды 

налога на прибыль. Порядок исчисления налога на прибыль. Сроки 

представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на 

прибыль. 

Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство. 

Плательщики налога на доходы. Объект налогообложения налогом на 

доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в 

Республике Беларусь через постоянное представительство. Налоговая база 

налога на доходы. Ставки налога на доходы. Порядок исчисления, сроки 

представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на 

доходы. 

Подоходный налог с физических лиц. Плательщики подоходного 

налога с физических лиц. Объект налогообложения подоходным налогом с 

физических лиц. Налоговая база подоходного налога с физических лиц. 

Налоговый и отчетный периоды подоходного налога с физических лиц. 

Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц. 

Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. 

Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые 

вычеты. Ставки подоходного налога с физических лиц. Порядок 

исчисления подоходного налога с физических лиц. Особенности 

исчисления, порядок и сроки уплаты подоходного налога с физических 

лиц налоговыми агентами. Особенности исчисления, порядок и сроки 

уплаты подоходного налога с физических лиц белорусскими 

индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами). 

Тема 7. Особые режимы налогообложения 

Плательщики налога при упрощенной системе налогообложения. 
Общие условия применения упрощенной системы. Объект 
налогообложения и налоговая база налога при упрощенной системе. 
Ставки налога при упрощенной системе. Налоговый и отчетный периоды, 
порядок исчисления, сроки представления налоговых деклараций 

(расчетов) и уплаты налога при упрощенной системе. 
Плательщики оффшорного сбора. Объект обложения, налоговая база и 

ставка оффшорного сбора. Льготы по оффшорному сбору. Налоговый 
период оффшорного сбора. Порядок исчисления, сроки представления 
налоговых деклараций (расчетов) и уплаты оффшорного сбора. 

Плательщики единого налога с индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц. Общие условия применения единого налога с 
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индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц. Объект 
налогообложения и налоговая база единого налога.. Виды деятельности, 
при осуществлении которых индивидуальные предприниматели 

уплачивают единый налог. Порядок исчисления и уплаты единого налога. 
Сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и отчетов и 
уплаты единого налога. 

Плательщики единого налога для производителей 
сельскохозяйственной продукции. Общие условия применения единого 
налога. Объект налогообложения и налоговая база единого налога. Ставка, 
налоговый период, порядок исчисления, сроки представления налоговых 

деклараций (расчетов) и уплаты единого налога. 
Плательщики налога на игорный бизнес. Общие условия применения 

налога на игорный бизнес. Объекты налогообложения и налоговая база 
налога на игорный бизнес. Ставки, налоговый период, порядок 
исчисления, сроки представления налоговых деклараций (расчетов) и 
уплаты налога на игорный бизнес. 

Плательщики налога на доходы от осуществления лотерейной 

деятельности. Общие условия применения налога на доходы от 
осуществления лотерейной деятельности. Объект налогообложения и 
налоговая база налога на доходы от осуществления лотерейной 
деятельности. Ставка, налоговый период, порядок исчисления, сроки 
представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на 
доходы. 

Плательщики налога на доходы от проведения электронных 
интерактивных игр. Общие условия применения налога на доходы от 
проведения электронных интерактивных игр. Объект налогообложения и 
налоговая база налога на доходы от проведения электронных 
интерактивных игр. Ставка, налоговый период, порядок исчисления, сроки 
представления налоговых деклараций (расчетов) и уплаты налога на 
доходы. 

Плательщики сбора за осуществление ремесленной деятельности. Виды 
ремесленной деятельности. Общие условия применения сбора за 
осуществление ремесленной деятельности. Объект налогообложения и 
ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности. Налоговый 
период и сроки уплаты сбора за осуществление ремесленной 
деятельности. 

Плательщики сбора за осуществление деятельности по оказанию услуг 
в сфере агроэкотуризма. Виды деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма. Общие условия применения сбора за осуществление 
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Объект 
налогообложения и ставка сбора за осуществление деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Налоговый период и сроки 
уплаты сбора. 

Особенности налогообложения резидентов свободных экономических 
зон. 
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составлена доцентом Алешкевич И.И. 
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Теоретические основы налогообложения 2 2 

[1,2, 4,5] 
Налоговая система Республики Беларусь 2 1 Гl ,4, 5, 8] 
Налоговый контроль в Республике Беларусь 2 1 [1 , 2, 4,5, 

7, 8] 
Налоги и платежи, относимые на затраты 6 6 [3, 4, 5, 6, 

8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из выручки 4 4 4 4 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 2 2 4 4 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Особые режимы налогообложения - - 2 2 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 
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ВСЕГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИ)) 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ специальности 1-26 02 05 «Логистика)) 

составлена доцентом Алешкевич И.И. 
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!::::: ~ 

лекц. прак. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Теоретические основы налогообложения 2 2 

[1 ,2,4,5] 
Налоговая система Республики Беларусь 2 1 Гl ,4, 5, 8] 
Налоговый контроль в Республике Беларусь 2 1 [1, 2,4,5, 

7, 81 
Налоги и платежи, относимые на затраты 6 6 [3, 4, 5, 6, 

8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из выручки 4 4 4 4 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 2 2 4 4 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Особые режимы налогообложения - - 2 2 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

ИТОГО: 18 16 10 10 
54 54 
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[1 ,2,4,5] 
Налоговая система Респvблики Беларусь 2 1 Гl,4, 5, 8] 
Налоговый контроль в Республике Беларусь 2 1 [1 , 2, 4, 5, 

7, 8] 
Налоги и платежи, относимые на затраты 6 6 [3, 4, 5, 6, 

8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из выручки 4 4 4 4 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 2 2 4 4 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Особые режимы налогообложения - - 2 2 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

ИТОГО: 18 16 10 10 
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составлена доцентом Алешкевич И.И. 

Количество аудиторных часов 
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2 3 4 5 6 7 8 9 
Теоретические основы налогообложения 1 1 

[1,2,4,5] 
Налоговая система Республики Беларусь 1 - [1,4, 5, 8] 
Налоговый контроль в Республике Беларусь - - [1,2,4,5, 

7, 8] 
Налоги и платежи, относимые на затраты 1 1 [3, 4, 5, 6, 

8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из выручки 1 1 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 1 1 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Особые режимы налогообложения 1 - [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 
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Теоретические основы налогообложения 1 1 

[1, 2, 4, 5] 
Налоговая система Республики Беларусь 1 - rl ,4, 5, 81 
Налоговый контроль в Республике Беларусь - - [1 , 2,4,5, 

7, 8] 
Налоги и платежи, относимые на затраты 1 1 [3, 4, 5, 6, 

8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из выручки 1 1 [3, 4, 5, 6, 
8, 9] 

Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 1 1 [3, 4, 5, 6, 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИ» 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (сокращенный срок обучения) специальности 1-26 02 06 «Рекламная деятельность» 

составлена доцентом Алешкевич И.И. 
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лекц. прак. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Тема 1 Теоретические основы налогообложения 1 1 опрос, 

[1,2,4,5] рефераты 

Тема2 Налоговая система Республики Беларусь 1 - [1,4, 5, 8] опрос, тест 

ТемаЗ Налоговый контроль в Республике Беларусь - - [1,2,4,5, тест 

7, 8] 
Тема4 Налоги и платежи, относимые на затраты 1 1 [З, 4, 5, 6, проверка 

8, 9] конспекта, 

решение задач 

Тема5 Налоги, уплачиваемые из выручки 1 1 [З, 4, 5, 6, проверка 

8, 9] конспекта, 

решение задач 

Тема6 Налоги, уплачиваемые из прибыли и доходов 1 1 [З, 4, 5, 6, опрос, 

8, 9] контрольная 

работа 

Тема 7 Особые режимы налогообложения 1 - [З, 4, 5, 6, проверка 

8, 9) конспекта 

ИТОГО: 6 4 Зачет 

ВСЕГО 10 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
первоначально подробное ознакомление с программой учебной 
дисциплины; 

ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 
источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы; 

изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
решение задач, работа с регистрами налогового учета, контрольные 
работы и т.п.); 

подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательных программ высшего образования, 
осуществляемой самостоятельно вне аудитории (в библиотеке, научной 
лаборатории, в домашних условиях и т.д.) с использованием различных средств 
обучения и источников информации (далее - СР). Целями СР являются: 

активизация учебно-познавательной деятельности студентов; 

формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 
приобретения и обобщения знаний; 
формирование у студентов умений и навыков самостоятельного 
применения знаний на практике; 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Научно-методическое обеспечение СР по дисциплине «Налоги и 
налогообложение» базируется на методических материалах курса и 
состоит из: 

учебной программы (место нахождения - кафедра налогов и 
налогообложения); 
учебно-методического комплекса (место нахождения - кафедра 
налогов и налогообложения); 

электронного учебно-методического комплекса (доступ к сети 
электронной библиотеки БГЭУ http://edoc.bseu.by); 
средств контроля: тестов, контрольных заданий и др. 
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Нормативные и законодательные акты 

1. Кодекс Республики Беларусь «Об административных правонарушениях» 

от 21 апреля 2003 г. № 194-3. Режим доступа: 

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HkOЗOO 194 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть). Закон Республики 

Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-3. Режим доступа: 

http:// etalonline. Ьу/ document/?regnum=Hk0200166 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть). Закон 

Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. № 71-3. Режим доступа: 

http :// etalonline. Ьу /?type=text&regnum= Hk090007 l 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

4. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ф. Киреева [и др.] ; под ред. 
Е.Ф.Киреевой. - Минск: БГЭУ, 2019. - 439 с. 

5. Налоги и налогообложение: электронный учебно-методический комплекс 

для студентов специальностей 1-25 01 04 "Финансы и кредит", 1-26 02 03 
"Маркетинг", 1-26 02 05 "Логистика", 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", 1-25 01 05 "Статистика" Режим доступа: 

http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19865 

6. Налоги и налогообложение : практикум / В. К. Ханкевич, Н. Н. 

Евсейчикова, М. А. Шклярова, Е. А. Атрашонок, О. Ф. Косач; под ред. В. К. 

Ханкевича ; Белорусский государственный экономический университет. -
Минск: БГЭУ, 2017. - 271 с. : табл. 

7. Филиппович, Е.С. Налоговый контроль учеб. пособие / Е.С. 

Филиппович, М.А. Шклярова. -Минск: БГЭУ, 2014. - 399 с. 

Дополнительная: 

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

М. : Вузовский учебник ИНФРА-М, 2018. - 391 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). Режим доступа: http://znanium. 
com/catalog/product/900176 

9. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 385 с. - (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название Название Предложения Решение, принятое 

учебной кафедры об изменениях в кафедрой, 

дисциплины, содержании разработавшей 

которой учебной программы учебную программу (с 

требуется учреждения указанием даты и 

согласование высшего номера протокола) 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Протокол № _от 

20 г. -
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № __ от 20_ г.) 
(название кафедры) 

Заведующий кафедрой .. __..·?· 
(ученая степень, ученое звание) (_ . с"(irодпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия) 
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