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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-6 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

нормативные акты, 
регламентирующие 
систему 
налогообложения

применять 
налоговые нормы в 
практической 
деятельности

навыками расчета 
налоговой нагрузки 
организаций

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

способы обработки 
экономической 
информации

применять 
современные 
методы 
экономического 
анализа

знаниями о формах и 
системах 
налогообложения

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

Макроэкономика, Микроэкономика

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

Государственные и муниципальные финансы,
Финансовый менеджмент

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: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

заочная 6 0 8 58 16
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: заочная
Семестр: 5

Лекционные занятия (6ч.)
1. Основы построения налоговых отношений {дискуссия} (2ч.)[1,2]
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс и его структура.
Формирование налогового права. Общая характеристика элементов налога.
Объекты налогообложения. Способы обложения налогами и методы оплаты.
Понятие налоговой системы. Классификация налогов и сборов. Налоговые
льготы, действующие в РФ. Срок уплаты налога и сбора. Налоговые санкции.
2. Основы правовых знаний и решение профессиональных задач {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2] Нормативное регулирование
налогообложения. Сбор, анализ и обработка данных в процессе аналитической
деятельности.
3. Региональные и местные налоги {дискуссия} (2ч.)[2] Налог на имущество
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог: плательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок
исчисления и уплаты. Налоги, зачисляемые в дорожные фонды. Земельный налог,
арендная плата, нормативная цена земли. Земельный налог и налог на имущество
физических лиц: плательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговые ставки, налоговый период, льготы, порядок исчисления и уплаты.

Практические занятия (8ч.)
1. Налог на прибыль {дискуссия} (2ч.)[1,2] Налог на прибыль и его значение.
Плательщики налога и объект налогообложения. Порядок определения доходов и
расходов при кассовом методе и методе начислений. Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога на прибыль. Сроки и
порядок уплаты. Функциональные особенности исчисления налога на прибыль.
2. Налог на добавленную стоимость {«мозговой штурм»} (2ч.)[1,2] Место НДС
в системе доходов государства. Плательщики налога. Объект налогообложения и
налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления НДС.
Налоговые вычеты. Возмещение НДС. Сроки и порядок уплаты налога.
Перспективы использования НДС в РФ.
3. Налог на доходы физических лиц {работа в малых группах} (2ч.)[2]
История возникновения и развития НДФЛ. Роль и значение налога в
формировании доходной базы российского бюджета. Субъект и объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период.
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Налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы с физических
лиц. Перспективы применения НДФЛ в национальной экономике.2
4. основы правовых знаний и решение профессиональных задач {работа в
малых группах} (2ч.)[2] Нормативное регулирование налогообложения. Сбор,
анализ и обработка данных в процессе аналитической деятельности.

Самостоятельная работа (58ч.)
1. Подготовка к занятиям и текущему контролю {творческое задание}
(15ч.)[1,2] Понятие налога. Возникновение налогов. Необходимость и источник
налогов. Природа налога. Дуализм налога. Функции, место и роль системы
налогообложения в финансово-распределительных процессах. Принципы
построения налогообложения. Значение налогов в доходах государства.
Эффективность налоговой системы. Налоговая нагрузка. Налоговая политика и
налоговый механизм.
2. Выполнение контрольной работы {творческое задание} (24ч.)[2,4]
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс и его структура.
Формирование налогового права. Общая характеристика элементов налога.
Объекты налогообложения. Способы обложения налогами и методы оплаты.
Понятие налоговой системы. Классификация налогов и сборов. Налоговые
льготы, действующие в РФ. Срок уплаты налога и сбора. Налоговые санкции.
3. Подготовка к занятиям {творческое задание} (15ч.)[2,3]
4. зачет {использование общественных ресурсов} (4ч.)[1,1,1,2,2,2,3,3,4,5,6,7]
подготовка к экзамену

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

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Н. Д. Эриашвили и др.] ; под ред. А. Е.
Суглобова, Н. М. Бобошко. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426626&sr=1. - ISBN 978-5-238-
02591-9 : Б. ц.

2. Митрофанова, Инна Алексеевна. Налоги и налогообложение
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[Электронный ресурс] : учебник / И. А. Митрофанова, А. Б. Тлисов, И. В.
Митрофанова. - Электрон. текстовые дан. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2017. - 281 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476730&sr=1. - ISBN 978-5-4475-
9383-4 : Б. ц.

6.2. Дополнительная литература
1. Киреенко, Анна Павловна. Правовое регулирование налоговых

отношений [Электронный ресурс] : учебное пособие [по профилю
«Налогообложение и контроль» по специальности 38.05.01 — Экономическая
безопасность] / А. П. Киреенко, Е. О. Завьялова. - Электрон. текстовые дан. -
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 165 с. : ил. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476727&sr=1. - ISBN 978-5-4475-
9195-3 : Б. ц.

2. Булатова, Юлия Ильдаровна. Теория и история налогообложения
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
программам высшего образования по направлению подготовки 38.03.01
Экономика] / Ю. И. Булатова ; Оренбург. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. -
Оренбург : ОГУ, 2017. - 147 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481750&sr=1. - ISBN 978-5-7410-
1664-0 : Б. ц.

3. Романов, Борис Александрович. Налоги и налогообложение в Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. А. Романов. - Электрон.
текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 560 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72427#authors. - ISBN 978-5-394-02646-1 : Б. ц.

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

1. Бюджетный кодекс РФ: федеральный закон : принят Государст-венной
Думой 17 июля 1998 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.СПС
Гарант/popular/budget/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

2. Налоговый кодекс Российской федерации. Части I, II.
3. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
4. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы Р
5. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ
6. www.ek-lit.narod.ru – Библиотека экономической и деловой литературы
7. www.institutiones.com – Экономический портал

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

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
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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 Acrobat Reader
 2 Microsoft Office Professional
 3 Mozilla Firefox
 4 Windows
 5 Гарант
 6 LibreOffice
 7 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 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
лаборатории
виртуальный аналог специально оборудованных помещений

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
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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».


