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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных задач

закономерности и 
методы 
экономической науки

– использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач в области 
налогообложения

– методами 
экономической науки
при решении задач 
налогообложения

ПК-22 

способностью 
организовывать и 
проводить проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

- основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы
экономических и 
финансовых 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов на микро- 
и макроуровне;
- источники и 
порядок получения 
информации о 
субъектах 
предпринимательства

- планировать и 
проводить проверки
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов; 
- использовать 
общие и 
специальные 
приемы проверок; 
формулировать 
выводы и 
рекомендации по 
результатам 
проверки 
финансово-
хозяйственной 
деятельности

- навыками и 
методами 
организации и 
осуществления 
проверок финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; 
навыками выявления 
и устранения причин 
и условий, 
способствующих 
зарождению угроз 
экономической 
безопасности

ПК-25 

способностью оценивать
эффективность систем 
внутреннего контроля и 
аудита

- наименования и 
содержание законов, 
нормативных 
правовых актов, 
стандартов, 
определяющих 
содержание и 
требования к системе 
внутреннего контроля
и аудита, а также 
методики оценки ее 
эффективности

-применять 
методики оценки 
эффективности 
систем внутреннего 
контроля и аудита 
организаций 
различных форм 
собственности

навыками изложения 
указаний, 
предложений и 
рекомендаций по 
итогам оценки 
эффективности 
систем внутреннего 
контроля и аудита;

ПК-6 

способностью 
осуществлять 
бухгалтерский, 
финансовый, 
оперативный, 
управленческий и 
статистические учеты 
хозяйствующих 
субъектов и применять 
методики и стандарты 

- методологию и 
организацию 
бухгалтерского и 
налогового учетов;
 - требования учетных
стандартов в области 
ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета;

- осуществлять 
ведение 
бухгалтерского и 
налогового учета с 
использованием 
разработанных 
методик и 
стандартов; 
 -формировать 

- навыками ведения 
бухгалтерского и 
налогового учетов,
- навыками 
формирования и 
предоставления 
налоговой 
отчетности
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного 
учетов, формирования и 
предоставления 
бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной 
отчетности

- требования учетных 
стандартов в области 
формирования 
показателей 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности

бухгалтерскую и 
налоговую 
отчетность

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бухгалтерский учет

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Основы квалификации и расследования
экономических преступлений

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 110 45

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6
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Лекционные занятия (17ч.)
1. Экономическое содержание налогов и основы их построения
Экономическая сущность налоговых платежей.(2ч.)[5] Понятие налогов и
сборов. Налог как обязательный индивидуальный безвозмездный платеж.
Признаки налога: императивности, индивидуальной безвозмездности, законности,
абстрактности, относительной регулярности.
2. Налоговая система России(2ч.)[5] Налоговая система как совокупность
взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. Этапы развития налоговой
системы: этап становления, этап неустойчивого налогообложения, этап
подготовки налоговой реформы, этап реформирования.
3. Налоговая политика(2ч.)[5,7] Налоговая политика как совокупность
экономических, финансовых и правовых мер государства по формированию
налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых потребностей
государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов –
высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа
налогов; политика экономического развития – ослабление налогового пресса для
предпринимателей, сокращение государственных расходов на социальные
программы.
Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и
ме¬тоды налоговой политики.
4. Организация налогового контроля в РФ(3ч.)[5,7] Налоговый контроль как
совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения налогового
законодательства и налогового производства.
Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Содержание, формы проведения, виды государственного налогового контроля.
Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документальная, камеральная,
выездная).
5. Налог на добавленную стоимость(2ч.)[6,7,8] Плательщики НДС:
организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые
налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную
границу РФ.
Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при
исчислении НДС.
Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения).
Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в
бюджет.
6. Налог на доходы физических лиц(2ч.)[5,7] Экономическая сущность и цели
взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в доходной
части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые резиденты и
нерезиденты Российской Федерации.
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Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения
доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного
налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Особенности ее
определения при получении доходов в натуральной форме, в виде материальной
выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению.
Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории
налогоплательщиков. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета.
Вычеты из совокупного облагаемого дохода. Особенности исчисления налога
налоговыми агентами и сроки уплаты в бюджет.
Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам,
занимающимся частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога. Авансовые
платежи индивидуальных предпринимателей.
7. Прочие федеральные налоги и сборы(2ч.)[5,7] Акцизы как косвенный налог,
включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателями. Связь акцизов с
определенными видами товаров. Налогообложение подакцизных товаров,
осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. Определение
плательщиков и объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов.
Цель введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога.
Объект налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных
видов полезных ископаемых. Порядок распределения налога по уровням
бюджетной системы. Исчисление и сроки уплаты налога.
Плательщики за пользование водными объекта¬ми. Объекты налогообложения
водным налогом. Налоговая база. Распределение налога по уровням бюджетной
системы.
Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. Плательщики
сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты
налогообложения. Единые на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект
животного мира. Порядок исчисления и уплаты.
Государственная пошлина как сбор, взимаемый с организаций и физических лиц
за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий.
Плательщики государственной пошлины.
8. Региональные и местные налоги. Специальные налоговые
режимы(2ч.)[5,7] Налогоплательщики налога на имущество организаций.
Объекты налогообложения – основные средства, нематериальные активы, запасы
и затраты, находящиеся на балансе предприятия. Налогооблагаемая база.
Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый период. Отчетный период.
Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты.
Плательщики налога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и
уплаты.
Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога.
Налоговый период, порядок и сроки уплаты.
Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики,
документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика
исчисления налоговой базы. Понятие нормативной цены земли. Налоговый
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период, льготы по земному налогу, дифференциация ставок (по землям
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения).
Цель создания специальных налоговых режимов.
Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему.
Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма
минимального на¬лога. Размер применяемых налоговых ставок. Распределение
налога по уровням бюджетной системы.
Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату.
Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога.
Распределение налога по уровням бюджетной системы.
Система налогообложения при выполнении согла¬шений о разделе продукции
(СРП) как специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и
прибыльная продукция. Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с
учетом отдельных особенностей объекта налогообложения, налоговой базы,
налогового периода, налоговой ставки и порядка исчисления ряда налогов

Практические занятия (17ч.)
1. Налоговая система России {дискуссия} (4ч.)[2,7] Сущность налогов.
Основные элементы налогов.
Функции налогов.
Принципы налогообложения.
Этапы развития налоговой системы.
Классификация налогов.
Принципы построения налоговой системы РФ.
2. Организация налогового контроля в РФ(4ч.)[2,7] Типы налоговой политики
Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики
Права и обязанности налоговых органов.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Организация налогового контроля.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
3. Федеральные налоги и сборы(4ч.)[2,7] Экономическая сущность,
плательщики налога.
Объект налогообложения и облагаемый оборот.
Налоговая база.
Экономическая сущность и цели налога. Плательщики налога.
Объект налогообложения и налоговая база.
Ставки налога.
Порядок исчисления и сроки уплаты.
Экономическая сущность, плательщики налога.
Объект налогообложения, определение налоговой базы.
Классификация льгот и ставок.
Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет.
Акцизы.
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Налог на добычу полезных ископаемых.
Водный налог.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
4. Региональные и местные налоги, специальные налоговые режимы(5ч.)[2,7]
Налог на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес.
Транспортный налог.
Земельный налог.
Налог на имущество физических лиц.
Упрощенная система налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

Самостоятельная работа (110ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(49ч.)[3,5,6,7,8,9,10]
2. Подготовка курсовой работы(25ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
3. Подготовка к промежуточной аттестации(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Казитова Э.И. Методические указания к выполнению курсовой работы по
дисциплине "Налоги и налогообложение". Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2021. URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kazitova_NalNalogo_kr_mu.pdf

2. Методические указания по организации практической работы и
проведения семинаров по дисциплине "Налоги и налогообложение"

Павлусенко О.П. (ГНС)

2019 Методические указания, 211.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_Nalobl_PrSem_mu.pdf

3. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Налоги и налогообложение"
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Павлусенко О.П. (ГНС)

2019 Методические указания, 232.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая ссылка:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_Nalobl_SRS_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : [учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям : по
специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Д. Г.
Черник и др.] ; под ред. Д. Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.
текстовые дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 370 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 (Доступ из ЭБС
"Университетская библиотека ONLINE"). - ISBN 978-5-238-01717-4 : Б. ц.

5. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю.
Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02641-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (19.04.2019).

6. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации :
учебник / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи ; под ред. А.З. Дадашева. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 160 с. : ил. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02439-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791
(19.04.2019).

6.2. Дополнительная литература
7. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий) : учебное пособие /

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. - 579 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9757-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
(19.04.2019).

8. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н.
Поленова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. -
591 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 577 - 580 - ISBN
978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (19.04.2019).

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
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9. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://nalog.garant.ru/fns/nk/14/#block_20009 (Доступ из справ.-правовой
системы "Гарант").

10. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –
Электрон. дан. – М., [201_]. - Режим доступа: www. nalog.ru.

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 LibreOffice
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


