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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

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

принципы и методы 
правового 
регулирования 
различных сфер 
общественной и 
профессиональ-ной 
деятельности;
правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
правовые основы 
организации и 
деятельности 
государственной 
власти;
правовые основы 
обеспечения  
политики 
безопасности в том 
числе для налогов и 
налогообложения.

ориентироваться в 
системе зако-
нодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентиру-ющих
различные сферы 
обще-ственной и 
профессиональной 
деятельности;
использовать 
нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности, 
в том числе в сфере 
информационных 
технологий;
анализировать 
правовое обеспе-
чение 
профессиональной 
дея-тельности в том 
числе для налогов и 
налогообложения.

навыками поиска 
нормативно- 
правовой 
информации, анализа
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в сфере 
налогов и 
налогообложения.

ПК-12 

способностью 
разрабатывать 
социально-
экономические проекты 
(программы развития), 
оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические условия и 
последствия реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

-основы построения, 
расчета и анализа 
современной системы
показателей, 
характеризующих 
эффективность 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ в том числе
для налогов и 
налогообложения.

-выявлять проблемы
экономического 
характера при 
анализе конкретных
ситуаций, 
предлагать способы 
их решения с 
учетом социально- 
экономической 
эффективности, 
оценки рисков и 
возможных 
экономических 
последствий в том 
числе для налогов и 
налогообложения.

способностью 
оценивать 
экономические, 
социальные, 
политические 
условия и 
последствия  
(результаты) 
осуществления 
государственных 
программ в сфере  
налогов и 
налогообложения.

ПК-14 

способностью 
проектировать 
организационную 
структуру, осуществлять
распределение 
полномочий и 
ответственности на 
основе их делегирования

-совокупность 
принципов 
управления 
современной 
организацией
-фундаментальные 
представления о 
сущности, структуре 

- проектировать 
организационную  
структуру в 
соответствии с 
положениями 
федерального и 
регионального 
законодательства, 

-методами 
реализации основных
управленческих 
функций (принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование и 
контроль) в том 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

и методах системы 
управления 
организацией в том 
числе для налогов и 
налогообложения.

инструкций и 
нормативов в том 
числе для налогов и 
налогообложения.

числе для налогов и 
налогообложения.

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

Правоведение, Экономическая теория

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

Государственные и муниципальные финансы,
Налоговое администрирование, Налоговый контроль
и учет

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 34 0 34 76 73

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

Форма обучения: очная
Семестр: 5
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Лекционные занятия (34ч.)
1. Налоговая система России. Нормативно-правовая база, анализ
нормативных актов, регулирующих отношения в сфере налогов и
налогообложения. {дискуссия} (8ч.)[5,8] Введение
Экономическое содержание налогов и основы их построения Экономическая
сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как
обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога:
императивности, индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности,
относительной регулярности.
Налоговая система России.
Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в
стране. Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого
налогообложения, этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования.
2. Организация налогового контроля в РФ.(8ч.)[4,5] 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
методы налоговой политики.
Организация налогового контроля в РФ.
Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению
соблюдения налогового законодательства и налогового производства.
Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности
налогоплательщиков. Проектирование организационной структуры налоговых
органов.
3. Федеральные налоги и сборы.(9ч.)[3,8] Налог на добавленную стоимость.
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.
Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий
фискальную функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики.
Плательщики налога: орга¬низации, осуществляющие в России
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предпринимательскую деятельность и имеющие объект налогообложения –
прибыль, в том числе бюджетные, кредитные и страховые организации.
Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета
поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления.
Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение
ставок.
Налоговый период по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления
налога на прибыль организаций, сроки уплаты.
Налог на доходы физических лиц.
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.
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.
4. Региональные и местные налоги.
Специальные налоговые режимы.
Экономические, социальные, политические условия и последствия
(результаты) осуществления государственных программ в сфере налогов и
налогообложения.(9ч.)[3,6] Региональные и местные налоги.
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
период, льготы по земному налогу, дифференциация ставок (по землям
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения).
Специальные налоговые режимы.
Цель создания специальных налоговых режимов. Единый налог на вмененный
доход: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, корректирующие
коэффициенты базовой доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты,
распределение налога по уровням бюджетной системы.
Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему.
Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма
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минимального налога. 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 соглашений 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 при
выполнении СРП.

Практические занятия (34ч.)
1. Налоговая система России. Нормативно-правовая база, анализ
нормативных актов, регулирующих отношения в сфере налогов и
налогообложения.(8ч.)[2,7] Вопросы для обсуждения:
Сущность налогов.
Основные элементы налогов.
Функции налогов.
Принципы налогообложения.
Этапы развития налоговой системы.
Классификация налогов.
Принципы построения налоговой системы РФ.
2. НДФЛ-вычеты.(2ч.)[4,6] Заполнение декларации.
3. Федеральные налоги и сборы.(8ч.)[5,8] Контрольная работа – федеральные
налоги и сборы.
Вопросы для обсуждения:
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.
Налог на добычу полезных ископаемых.
Водный налог.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
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Государственная пошлина.
4. Организация налогового контроля в РФ.(8ч.)[2,6] Вопросы для обсуждения:
Типы налоговой политики
Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики
Права и обязанности налоговых органов.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Организация налогового контроля.
Проектирование организационной структуры налоговых органов.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
5. Региональные и местные налоги.
Специальные налоговые режимы.
Экономические, социальные, политические условия и последствия
(результаты) осуществления государственных программ в сфере налогов и
налогообложения.(8ч.)[4,5] Вопросы для обсуждения:
Налог на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес.
Транспортный налог.
Земельный налог.
Налог на имущество физических лиц.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Упрощенная система налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Налоговая система России.(10ч.)[4,5] Подготовка к контрольной работе по
лекциям и дополнительной литературе.
2. Организация налогового контроля в РФ.(5ч.)[5,6] Подготовка к устному
опросу, по по лекционному материалу и дополнительной литературе.
3. Федеральные налоги и сборы.(10ч.)[3,4] Подготовка к контрольной работе
по лекциям и дополнительной литературе.
4. НДФЛ-вычеты.(6ч.)[4,7] Подготовка к заполнению декларации.
5. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,3,5,6]

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. http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Rotova_Nalog_MU.pdf
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А.

Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2017. - 282 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9383-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
(28.03.2019).

3. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник / А.М.
Чернопятов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 346 с. - Библиогр.: с. 332-
335 - ISBN 978-5-4475-9954-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (28.03.2019).

4. 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 (28.03.2019).

6.2. Дополнительная литература
5. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.И.

Куликов, Е.А. Кириченко ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2015. - 171 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-1450-4 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946 (28.03.2019).

6. Клюев, Ю.В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю.В. Клюев
; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный
институт культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра
управления и экономики социально-культурной сферы. - Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2017. - 128 с. : схем., табл. - Библиогр.: с.
97-102 - ISBN 978-5-8154-0391-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487675 (28.03.2019).

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

7. https://altadm.ru/
8. https://www.nalog.ru/rn22/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
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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 LibreOffice
 2 Windows
 3 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
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

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».


