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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-3

Cпособен анализировать
производственно-хозяйственную
деятельность промышленного
предприятия

ПК-3.1

Выполняет расчеты технико-
экономических показателей
деятельности предприятия и его
структурных подразделений (отделов,
цехов)

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

Учет и анализ, Экономика организаций 
(предприятий)

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

Управление затратами, Финансовый менеджмент,
Ценообразование, Экономика промышленного
производства

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

очно - заочная 32 0 16 60 57

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

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 4
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Лекционные занятия (32ч.)
1. Налог как экономическая и правовая категория {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3,4,5] Налоги в системе финансовых отношений.
Экономическая сущность, характерные черты и признаки налога и сбора.
Функции налогов.
2. Основы построения системы налогообложения(2ч.)[2,3,4,5] Принципы и
элементы налогообложения. Виды налогов и основания для их классификации.
3. Налоговая политика государства(2ч.)[2,3,4,5] Основы и типы налоговой
политики. Налоговый механизм и характеристика его элементов. Понятие и
характеристика налоговой системы РФ.
4. Основы налогового контроля юридических лиц и привлечения к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и
сборах(2ч.)[2,3,4,5] Налоговый контроль. Ответственность за нарушения
законодательства о налогах и сборах.
5. Федеральные налоги(2ч.)[2,3,4,5] Налог на добавленную стоимость.
Становление НДС и его значение. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок
исчисления сумм НДС.
6. Федеральные налоги(2ч.)[2,3,4,5] Акцизы. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей деятельности предприятия и его структурных
подразделений (отделов, цехов).
7. Федеральные налоги(2ч.)[2,3,4,5] Налог на прибыль организаций.
Выполнение расчетов технико-экономических показателей деятельности
предприятия и его структурных подразделений (отделов, цехов).
8. Федеральные налоги(2ч.)[2,3,4,5] Налог на доходы физических лиц
9. Федеральные налоги(4ч.)[2,3,4,5] Налог на добычу полезных ископаемых.
Водный налог. Государственная пошлина. Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование водными биологическими ресурсами.
Таможенная пошлина.
10. Региональные налоги(2ч.)[2,3,4,5] Налог на имущество организаций.
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей деятельности предприятия и его структурных
подразделений (отделов, цехов).
11. Местные налоги(2ч.)[2,3,4,5] Налог на имущество физических лиц.
Земельный налог. Торговый сбор.
12. Специальные налоговые режимы {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[2,3,4,5] Система налогообложения малого предпринимательства.
Единый сельскохозяйственный налог. Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции. Выполнение расчетов технико-экономических
показателей деятельности предприятия и его структурных подразделений
(отделов, цехов).
13. Особый порядок налогообложения на отдельных территориях(2ч.)[2,3,4,5]
Налогообложение при реализации региональных инвестиционных проектов.
Налогообложение на территориях опережающего социально-экономического
развития.
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14. Страховые взносы(2ч.)[2,3,4,5] Эволюция страховых взносов. Плательщики
и объект страховых взносов. Тарифы. Порядок исчисления и уплаты страховых
взносов

Практические занятия (16ч.)
1. Налог на добавленную стоимость(2ч.)[1] Решение задач
2. Акцизы.(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей деятельности предприятия и его структурных
подразделений (отделов, цехов).
3. Налог на прибыль организаций и расчет технико-экономических
показателей деятельности предприятия.(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач.
Выполнение расчетов технико-экономических показателей деятельности
предприятия и его структурных подразделений (отделов, цехов).
4. Налог на доходы физических лиц(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач. Контрольный
опрос
5. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный налог. Государственная
пошлина. Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование водными биологическими ресурсами. Таможенная пошлина.
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач
6. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на
игорный бизнес.(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач. Выполнение расчетов технико-
экономических показателей деятельности предприятия и его структурных
подразделений (отделов, цехов).
7. Специальные налоговые режимы(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач
8. Страховые взносы(2ч.)[1,2,3,4,5] Решение задач. Итоговый тест

Самостоятельная работа (60ч.)
1. Самостоятельная работа студента - 60 часов.(60ч.)[2,3,4,5,6,7]
Самостоятельная работа студентов включает следующие виды:
В семестре 60 час.
1. Подготовка к практическим занятиям - 15 часов.
2. Подготовка к контрольному опросу – 10 часов.
3. Итоговый тест - 15 часов.
4. Подготовка к дифф. зачету - 20 часов.

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
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информационно-образовательной среде:
1. Козлова Ж.М. Методические указания по проведению практических

занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение» для студентов по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Производственный
менеджмент». -Электрон. дан. - Барнаул: АлтГТУ, 2020. -15 с.- Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/eipm/Kozlova_NiN_pz_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / А.М.

Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата
обращения: 05.12.2020). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI
10.23681/498552. – Текст : электронный.

3. Ефимова, Е.Г. Налогообложение в Российской Федерации : учебное
пособие : [16+] / Е.Г. Ефимова, Е.Б. Поспелова ; Институт мировых цивилизаций.
– 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. – 200
с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598428 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6043054-4-7. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
4. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации :

учебник / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи ; под редакцией А. З. Дадашев. — Москва :
Дашков и К, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-394-02439-9. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/105555

5. Глубокова, Л.Г. Налогообложение юридических и физических лиц :
учебное пособие : [12+] / Л.Г. Глубокова, М.М. Богданова. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2019. – 227 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573679 (дата обращения: 05.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2980-2. – DOI 10.23681/573679. – Текст :
электронный.

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

6. Научно-образовательный портал «Экономика и управление на
предприятиях» hhtp://www.eup.ru

7. Федеральная налоговая служба. Режим доступа: http://www.nalog.ru/
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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. Перечень профессиональных
баз данных и информационно-справочных систем приведен в списке.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky
 4 (БТИ) КонсультантПлюс

№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
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


