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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-4

Способен планировать и
осуществлять финансовый
контроль деятельности
организаций

ПК-4.1 Выбирает объект, субъект, вид и метод
финансового контроля 

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

Бюджет и бюджетная система, Введение в цифровые 
финансы, Налоги и налогообложение, Финансы, 
Цифровые финансы

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

Государственная денежно-кредитная политика,
Мировые рынки криптовалют, Монетарная и
немонетарная валюты

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

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 43

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 (16ч.)
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1. Основы налогообложения цифровой экономики(2ч.)[1,3,5,6,10] Принципы
налогообложения цифровой экономики. Новое налоговое законодательство.
Налоговый кодекс. Характеристика элементов налога. Объекты налогообложения.
Способы обложения налогами и методы оплаты. Классификация налогов и
сборов.
2. Налоговый менеджмент(2ч.)[1,3,5,6,10] Государственный и корпоративный
налоговый менеджмент. Содержание налогового планирования на макро- и
микроуровне. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов: теория и
практика. Принципы, этапы и последовательность налогового планирования.
Элементы налогового планирования. Осуществление финансового контроля
деятельности организаций. Налоговые риски.
3. Организация управления налоговой системой {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,3,5,6,10] Основные задачи и организационная
система управления налогами. Организация работы Федеральной налоговой
службы МФ РФ по освобождению от всех форм налоговой отчетности.
Налоговый контроль. Применение современных технических средств и
информационных технологии при налоговом контроле. Защита прав
налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
4. Налогово-бюджетный федерализм(2ч.)[1,3,5,6,10] Налоги как основной
источник доходов федерального, регионального и местных бюджетов.
Разграничение доходов между бюджетами разных уровней. Налогово-бюджетный
федерализм и его основные особенности. Межбюджетные отношения: сущность и
принципы построения. Планирование и осуществление финансового контроля за
использованием бюджетных средств. Этапы эволюции системы межбюджетных
отношений. Система бюджетно-налогового регулирования в РФ и ее
характеристика.
5. Налоговая оптимизация {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[1,3,5,6,10] Принципы налоговой оптимизации и их характеристика. Общие
методы оптимизации налогообложения на предприятии. Специальные методы
налоговой оптимизации. Организационные методы минимизации
налогообложения. Объект, субъект, вид и метод финансового контроля при
применении налоговой оптимизации в организации
6. Особенности налогообложения операций фондового рынка {дискуссия}
(2ч.)[1,5,6,11] Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными
бумагами. Налогообложение по операциям с производными финансовыми
инструментами. Налоговый учет. Планирование и осуществление финансового
контроля налогообложения операций фондового рынка
7. Налоговые системы в условиях цифровой экономики(2ч.)[1,5,6]
Особенности налогообложения цифровой экономики.. Налоги, основанные на
доходах, полученных в рамках «цифровой деятельности». Цифровое налоговое
администрирование.
8. Налогообложение цифровой экономики в развитых зарубежных
странах(2ч.)[1,3,5,6,10] Общие особенности налоговых систем развитых
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зарубежных стран. Глобализация экономики и налоговая гармонизация.
Характеристика цифровых налогов в различных странах. Международное
сотрудничество в сфере налогообложения

Практические занятия (16ч.)
1. Основы налогообложения цифровой экономики {дискуссия}
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Принципы налогообложения цифровой экономики. Новое
налоговое законодательство. Налоговый кодекс. Характеристика элементов
налога. Объекты налогообложения. Способы обложения налогами и методы
оплаты. Классификация налогов и сборов. Использование современных
технических средств и информационные технологии при взимании цифровых
налогов.
2. Налоговый менеджмент {образовательная игра} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
Государственный и корпоративный налоговый менеджмент. Содержание
налогового планирования на макро- и микроуровне. Налоговое планирование и
уклонение от уплаты налогов: теория и хозяйственная практика. Принципы, этапы
и последовательность налогового планирования. Налоговые риски. Элементы
налогового планирования и осуществление финансового контроля деятельности
организаций.
3. Организация управления налоговой системой {образовательная игра}
(2ч.)[1,3,5,6,10] Основные задачи и организационная система управления
налогами. Организация работы Федеральной налоговой службы МФ РФ.
Планирование и осуществление финансового и налогового контроля. Защита прав
налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение.
4. Налогово-бюджетный федерализм {деловая игра} (2ч.)[1,3,5,6,10] Основные
источники доходов федерального, регионального и местных бюджетов.
Разграничение доходов между бюджетами разных уровней. Налогово-бюджетный
федерализм и его основные особенности. Межбюджетные отношения: сущность и
принципы построения. Этапы эволюции системы межбюджетных отношений.
Система бюджетно-налогового регулирования в РФ и ее характеристика.
5. Налоговая оптимизация {дискуссия} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Алгоритм работы по
налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Принципы налоговой оптимизации и их характеристика. Общие
методы оптимизации налогообложения на предприятии. Специальные методы
налоговой оптимизации. Организационные методы минимизации
налогообложения.
6. Особенности налогообложения операций фондового рынка {деловая игра}
(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Особенности определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами. Налогообложение по операциям с производными
финансовыми инструментами. Налоговый учет. Финансовый и налоговый
контроль налогообложения операций фондового рынка.
7. Налоговые системы в условиях цифровой экономики {образовательная
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игра} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Особенности налогообложения цифровой экономики..
Налог, основанный на доходах, полученных в рамках «цифровой деятельности».
Подоходный налог, основанный на выплатах нерезидентным поставщикам
товарам и услуг, заказанных через Интернет. Налог, основанный на доходах от
цифровых сделок. Налог на цифровые операции. Планирование и осуществление
финансового контроля деятельности организаций. Цифровое налоговое
администрирование с использованием современных технических средств и
информационных технологий.
8. Налогообложение цифровой экономики в развитых зарубежных странах
{образовательная игра} (2ч.)[1,2,3,4,5,6,7] Общие особенности налоговых
систем развитых зарубежных стран. Глобализация экономики и налоговая
гармонизация. Характеристика цифровых налогов в различных странах.
Международное сотрудничество в сфере налогообложения в части планирования
и осуществления финансового контроля.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. подготовка к занятиям(66ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] Изучение
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям
2. зачет(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]

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. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Г.Б.
Поляк, Н.М. Бобошко и др. ; ред. А.Е. Суглобов, В.И. Бобошко. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана 2015 - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-02591-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426626

2. Зорина Т.М. Методические указания по выполнению контрольных работ
по
дисциплине «Налоги в цифровой экономике» для студентов направления
38.03.01 «Экономика», профиль «Цифровые финансы» [Электронный ресурс]:
Методические указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2020.— Режим
доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/cf/Zorina_NalogCE_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю.
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Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – Москва : Дашков и К°, 2017. –
300 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028

4. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова,
Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2015. – 487 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426

5. 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

6.2. Дополнительная литература
6. Булатова, Ю.И. Теория и история налогообложения / Ю.И. Булатова ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 148 с. : схем., табл. -
Библиогр.: с. 140-145. - ISBN 978-5-7410-1664-0 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750

7. Киреенко, А.П. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное
пособие / А.П. Киреенко, Е.О. Завьялова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2017. – 165 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476727

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

8. http://pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации.
Официальный интернет-портал правовой информации

9. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ
10. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ
11. www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ
12. www.ek-lit.narod.ru – Библиотека экономической и деловой литературы

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.
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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 учебных занятий
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».


