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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, 
регулирующие 
отношения 
организации и 
государства в области
налогообложения

ориентироваться в 
действующем 
налоговом 
законодательстве 
Российской 
Федерации

навыками работы с 
Налоговым кодексом 
Российской 
Федерации

ОПК-4 

способностью находить 
организационно-
управленческие решения
в профессиональной 
деятельности и 
готовность нести за них 
ответственность

методы и приемы 
самоорганизации и 
дисциплины в 
получении и 
систематизации 
знаний

определять пути и 
выбирать средства 
устранения 
недостатков, 
препятствующих 
успешному 
личностному и 
профессиональному
развитию и росту; 
критически 
оценивать сильные 
и слабые стороны 
своей 
профессиональной 
деятельности

навыками 
планирования 
процесса развития 
профессионального 
мастерства и 
повышения уровня 
квалификации

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

методы расчета 
основных налогов, 
взимаемых в 
Российской 
Федерации

на основе исходных 
данных, типовых 
методов и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
основные налоги, 
взимаемые в 
Российской 
Федерации

методами расчета 
сумм основных 
налогов, подлежащих
уплате в бюджет 
физическими и 
юридическими 
лицами

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Аудит

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
Самостоятельна

я работа

заочная                        4 0 4 64 10

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

Форма обучения: заочная

Семестр: 8

Лекционные занятия (4ч.)
1. Экономическое  содержание  налогов  {беседа}  (4ч.)[1,2,3]  Экономический
смысл  налога
Функции  налогов
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Принципы налогообложения - основы правовых знаний в сфере налогообложения.
Методы  налогообложения  как  типовые  методики  для  расчета  экономических
показателей,  характеризующих  деятельность  хозяйствующих  субъектов.
Элементы налога и основная налоговая терминология - основы правовых знаний в
сфере налогообложения.

Практические занятия (4ч.)
1. Экономическое  содержание  налогов(4ч.)[1,3,4]  Заслушивание  докладов:
Структура  налогового  кодекса.  Особенности  1  части  НК  РФ.  Отличительные
черты 2 части НК РФ. Этапы формирования отечественной налоговой системы.
Контрольный  опрос:  Элементы  налога  и  основная  налоговая  терминология.
Решение задач по теме.

Самостоятельная работа (64ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(4ч.)[1,3,4] 
2. Выполнение контрольной работы(20ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 
3. Самостоятельное изучение тем(32ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  Налоговая система  
Налоговая  политика  в  системе  государственного  регулирования  экономики
Налоговый  контроль  
Налоговая  отчетность  
Права  и  обязанности  налогоплательщиков  и  налоговых  органов  в  принятии
организационно-управленческих  решений  в  профессиональной  деятельности  и
готовность  нести  за  них  ответственность
Классификация  налогов  
Налог  на  добавленную  стоимость  в  НК  РФ,  как  действующей  нормативно-
правовой  базе  для  расчета  экономических  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов.
Акцизы
Налог  на  доходы  физических  лиц  в  НК  РФ,  как  действующей  нормативно-
правовой  базе  для  расчета  экономических  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов.
Страховые взносы в социальные фонды в НК РФ, как действующей нормативно-
правовой  базе  для  расчета  экономических  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов.
Налог на прибыль организаций  в НК РФ, как действующей нормативно-правовой
базе  для  расчета   экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
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хозяйствующих  субъектов.
Налог  на  имущество  организаций  в  НК  РФ,  как  действующей  нормативно-
правовой  базе  для  расчета   экономических  показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих  субъектов.
Транспортный налог в НК РФ, как действующей нормативно-правовой базе для
расчета   экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов.
Земельный  налог  в  НК  РФ,  как  действующей  нормативно-правовой  базе  для
расчета   экономических  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих  субъектов.
Налог  на  имущество  физических  лиц  
Специальные  налоговые  режимы  в  НК  РФ,  как  действующей  нормативно-
правовой  базе  для  расчета   экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
4. Защита контрольной работы(4ч.)[1] 
5. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

 

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. Ремизов, Д.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов
всех форм обучения экономических направлений /Д.В. Ремизов, И.В. Чугунова;
Рубцовский  индустриальный  институт.  –  Рубцовск:  РИИ,  2021.  –  65  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Remizov_D.V._Nalogi_i_nalogooblozhenie_UP_
2021.pdf (дата обращения 01.10.2021) 

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.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (дата обращения: 02.06.2021).
– Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-4475-9383-4.  –  DOI 10.23681/476730. –  Текст :
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электронный. 
3.  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: 30.11.2020). 

6.2. Дополнительная литература

4.  Кисилевич,  Т.И.  Практикум  по  налоговым  расчетам:  [текст]/  Т.И.
Кисилевич. - 3-е изд., испр. и доп.. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 368 с. – 10 экз. 

5.  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 (дата обращения: 02.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-238-02623-7. – Текст : электронный. 

6. 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: 02.06.2021). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI
10.23681/498552. – Текст : электронный. 

7.  Майбуров,  И.А.  Теория и  история  налогообложения:  [текст]:  Учебник/
И.А. Майбуров. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 495 с. (10 экз.) 

8.  Алексейчева,  Е.  Ю.  Налоги  и  налогообложение  :  учебник  /  Е.  Ю.
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  (дата  обращения:
02.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02641-6. – Текст : электронный. 

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

9. Справочно-правовая система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/ 
10. Официальный сайт ФНС Росcии  nalog.ru 

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

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
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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 Яндекс.Браузер
 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
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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».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Налоги и налогообложение»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения

образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-6: способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ОПК-4: способностью находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и 
готовность нести за них ответственность

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета
ПК-2: способностью на основе типовых 
методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к

результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Налоги  и

налогообложение»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Налоги  и

налогообложение» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено
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Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые

компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.

Проявляя способность использовать основы правовых

знаний в различных сферах деятельности, ответьте на

вопросы:

1) Лицо,  на  которое  возложены  обязанности  по

исчислению,  удержанию  у  налогоплательщика  и

перечислению  в  соответствующий  бюджет  и

внебюджетные  фонды  налогов.

2) Каковы правила подачи налоговой декларации?

ОК-6

 2 Блок  тестовых  заданий.

Проявляя  способностью  находить  организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовность  нести  за  них

ответственность,  ответьте  на  вопросы:

1) Ответственность  в  области  налогообложения.

2) Права налогоплательщиков.

ОПК-4

 3 Блок  тестовых  заданий.

Проявляя  способность  на  основе  типовых  методик  и

действующей  нормативно-правовой  базы  рассчитать

экономические  и  социально-экономические

показатели,  характеризующие  деятельность

хозяйствующих  субъектов,  ответьте  на  вопросы:

1) Основные  элементы  НДС

2) Основные элементы НДФЛ

ПК-2

 4 Блок  задач  (практических  заданий)

Демонстрируя  способность  использовать  основы

правовых  знаний  в  различных  сферах  деятельности,

объясните правила подачи налоговой отчетности.

ОК-6
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 5 Блок  задач  (практических  заданий)

Демонстрируя способность находить организационно-

управленческие  решения  в  профессиональной

деятельности  и  готовность  нести  за  них

ответственность,  приведите  примеры  использования

методов налогообложения по отдельным налогам.

ОПК-4

 6 Блок  задач  (практических  заданий)

Демонстрируя способность на основе типовых методик

и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические  и  социально-экономические

показатели,  характеризующие  деятельность

хозяйствующих  субъектов,  определите  НДФЛ  (НДС,

Налог на прибыли и др.) по исходным данным.

ПК-2

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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