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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

ОПК-3

ПК-5

ПК-6

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции
способностью применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов
способностью
осуществлять плановоотчетную 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
способностью
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

знать

уметь

владеть

применять основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности

закономерности
создания и
принципы
функционирования
систем
экономической
безопасности

принципами
функционирования
систем
экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

методы разработки и
реализации
проектных решений в
области налогового
учета

осуществлять
разработку и
реализацию
проектных решений
налогового учета

навыками разработки
и реализации
проектных решений
по налоговому учету

- методологию и
организацию
бухгалтерского и
налогового учетов;
- требования учетных
стандартов в области
ведения
бухгалтерского и
налогового учета;
- требования учетных
стандартов в области
формирования
показателей
бухгалтерской и
налоговой отчетности

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

навыками ведения
бухгалтерского и
налогового учетов,
- навыками
формирования и
предоставления
налоговой
отчетности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины
(практики), Бухгалтерский учет
предшествующие
изучению
дисциплины, результаты
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освоения которых необходимы
для
освоения
данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для Судебная экономическая экспертиза
которых результаты освоения
данной
дисциплины
будут
необходимы,
как
входные
знания, умения и владения для
их изучения.
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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет
Виды занятий, их трудоемкость (час.)
Форма
обучения

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

очная

17

0

17

74

Объем контактной
работы
обучающегося с
преподавателем
(час)
45

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Форма обучения: очная
Семестр: 5
Лекционные занятия (17ч.)
1. Участники налоговых правоотношений: их права, обязанности и
ответственность(2ч.)[1]
Налогоплательщики,
плательщики
сборов,
взаимозависимые лица, налоговые агенты, их права и обязанности.
Государственные органы – участники налоговых правоотношений, их функции.
Взаимодействие органов государственной власти при осуществлении налогового
контроля.
2. Организация налоговой службы РФ(2ч.)[4,5] Цели, задачи, правовые основы
деятельности налоговой службы.
Права и обязанности налоговых органов.
Организация налогового контроля.
Модернизация налоговой службы на современном этапе.
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3. Организация налогового учета в налоговых органах(2ч.)[1,5] Понятие
налогового учета. Правовые основы налогового учета в РФ.
Правила осуществления налогового учета.
Представление налогоплательщиками налоговой и бухгалтерской отчетности.
Общие положения по учету налогов. Учетные документы.
Порядок открытия и ведения карточки лицевого счета налогоплательщика.
4. Организация налогового учета у налогоплательщиков(2ч.)[1,4,5] Отличие
налогового учета от бухгалтерского.
Обязанности и ответственность налогоплательщиков за своевременность и
полноту поступления налогов в бюджет.
5. Формы и виды налогового контроля(3ч.)[1,5] 1. Понятие форм налогового
контроля. Классификация форм налогового контроля. Непосредственный и
опосредованный контроль. Предварительный, текущий и последующий контроль.
Комплексный и тематический контроль. Сплошной и выборочный контроль.
Плановый и внезапный контроль. Документальный и фактический.
6. Понятие налогового правонарушения, презумпция невиновности
налогоплательщика, бремя доказывания по делам о налоговых
правонарушениях. Порядок обжалования решений и действий налоговых
органов.(4ч.)[1,4,5] Понятие налогового правонарушения. Презумпция
невиновности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении
налогового правонарушения. Порядок обжалования решений и действий
налоговых органов. Круг подлежащих обжалованию решений налоговых органов.
Соотношение административной и судебной процедур обжалования и
целесообразность создания специализированных юрисдикционных органов по
налоговым спорам.
7. Организация налогового учета и налогового контроля объектов
налогообложения(2ч.)[4,5] Организация учета объектов налогообложения в РФ.
Учет доходов и расходов налогоплательщиков.
Учет основных средств и нематериальных активов.
Учет прочих объектов налогообложения и объектов, связанных
с
налогообложением.
Практические занятия (17ч.)
1. Методы налогового контроля. {дискуссия} (2ч.)[3]
2. Рассмотрение структуры Федеральной налоговой службы, основных задач,
функций ФНС. Права и обязанности территориальных органов ФНС России.
Соблюдение налоговой тайны.(4ч.)[5]
3. Типовые документы лицевых счетов налогоплательщика(4ч.)[3,5]
Рассмотрение документов, на основании которых производятся записи в
карточках лицевых счетов. Обсуждение порядка закрытия карточек лицевых
счетов, проверки лицевых счетов налогоплательщиков, учета поступления
налоговых платежей.
4. Камеральная и выездная налоговые проверки(4ч.)[3,5] Камеральная и
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выездная налоговые проверки, оформление их результатов.
5. Объекты налогообложения для налогового учета(3ч.)[3,5] Выявление
неучтенных и незарегистрированных объектов налогообложения.
Отражение вновь выявленных объектов обложения в балансе юридических и
физических лиц.
Самостоятельная работа (74ч.)
1. Регистрация и учет налогоплательщиков(10ч.)[6] Порядок обжалования
действий должностных лиц органов ФНС России. Взаимодействие объектов и
субъектов налогового контроля.
2.
Взаимодействие
территориальных
органов
ФНС
России
с
правоохранительными, таможенными и иными органами государственной
власти(20ч.)[6] Рассмотрение процесса взаимодействия территориальных
органов ФНС России с правоохранительными, таможенными и иными органами
государственной власти
3. Порядок исчисления налогоплательщиком налогов на основе данных
налогового учета.(20ч.)[3,6]
4. подготовка к зачету(24ч.)[1,2,3,4,5]
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:
6. Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Налоговый учет"
Павлусенко О.П. (ГНС)
2019 Методические указания, 238.00 КБ , pdf закрыт для печати
Дата первичного размещения: 30.04.2019. Обновлено: 30.04.2019.
Прямая
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Pavlusenko_NalUch_SRS_mu.pdf

ссылка:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. 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
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (19.04.2019).
2. Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / И.В.
Анциферова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 558 с. : ил. - Библиогр.: с. 554 - 555 - ISBN 978-5-394-01988-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750
(19.04.2019).
6.2. Дополнительная литература
3. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие /
И.С. Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016.
- 110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 (19.04.2019).
4. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник / А.М.
Чернопятов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 346 с. - Библиогр.: с. 332335 - ISBN 978-5-4475-9954-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (19.04.2019).
7.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

5. Федеральная налоговая служба https://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 информационнообразовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп
1
2
3

Используемое программное обеспечение
Acrobat Reader
Microsoft Office
LibreOffice
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№пп
4
5

Используемое программное обеспечение
Windows
Антивирус Kaspersky

№пп

Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
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/)

1
2

10.

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

для

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
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».
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