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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 

 

1.1.Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой подготовки).  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и утверждаются в 

установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная  дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложе-

ние» является общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые 

знания для освоения профессиональных модулей, и относится к профессио-

нальному циклу. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

дисциплины: 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

  В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и госу-

дарства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федера-

ции;  

-экономическую сущность налогов;  

-принципы построения и элементы налоговых систем;  

-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

Формируемые компетенции: ОК 2-5, ПК 3.1-3.4.ПК 4.3 

     Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
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за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно коммуникационных технологий. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно кассовым банковским опе-

рациям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 час, в том числе: 

      обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часа;       

      самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 
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2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

Теоретические занятия 40 

      практические занятия 38 

консультации  

     лабораторные  работы  - 

     контрольные  работы - 

     курсовая      работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     самостоятельная  работа над курсовой  работой (проектом)         - 

систематическая проработка конспектов  занятий, учебной  и спе-

циальной  литературы ( по вопросам к параграфам, главам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебных пособий   

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Налоги и налогообложение» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения н налогового контроля 24  

Тема 1 Сущ-

ность и функции 

налогов  

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Сущность налогов как финансово-экономической категории. Специфические признаки 

налогов, их характеристика. Функции налогов. Объективная необходимость налогов. Нало-

ги как экономическая основа государства, их роль в формировании бюджета РФ. Общая 

характеристика налогов и сборов.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:    

1 Групповая дискуссия об экономической сущности налогов, сборов и взносов. 1 

2 Индивидуальные выступления с оппонированием представленной позиции о функциях налогов. 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Нормативно-правовое определение налога, сбора и страхового взноса. 

Необходимость налогов. Экономическая сущность налога 

1  

Тема 2 Элемен-

ты налога и их 

характеристика 

Содержание учебного материала 2  

1.Элементы налогообложения. Налогоплательщики, налоговый агент, сборщик налогов и сбо-

ров. Объект налогообложения. Налоговая база. Сущность и назначение налоговых льгот, их 

виды. Налоговая ставка. Методы налогообложения. Налоговый период. Порядок исчисления 

налогов и сборов. Основные способы уплаты налогов. Порядок и сроки уплаты налогов и сбо-

ров. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:   

1 

 

Групповая дискуссия об обязательных и факультативных элементах налога. 

Порядок исчисления налога. 

2  

Контрольные работы   



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды налоговых ставок.  

Классификация налоговых льгот. 

1  

 

Тема 3. 

Налоговая си-

стема РФ 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1.Понятие налоговой системы, ее составные элементы. Принципы построения налоговой си-

стемы Российской Федерации. Налоговая политика и налоговый механизм.  

2 

2.Классификация налогов и ее значение. Налоговый кодекс РФ. Состав и структура налоговых 

органов. Права, обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков.  

2 

3.Налоговый контроль, понятие и формы. Выездная налоговая проверка и камеральная нало-

говая проверка.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.    

 1.Групповая дискуссия: принципы построения налоговой системы государства. Обсужде  ние 

этапов эволюции налоговой системы Российской Федерации в период с 1991 года по настоя-

щее время.  

2 

 2.Индивидуальные выступления, обсуждение и анализ действующей налоговой системы, от-

дельных ее элементов. 

2 

 3.Классификационные признаки для группировки налогов, целесообразность применения. 

Принципы налогообложения. Групповое обсуждение структуры, прав, обязанностей налого-

вых органов как субъекта налоговых отношений. Налоговые правонарушения и ответствен-

ность за их совершение. 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

История становления и развития системы налогообложения России. 

Порядок проведения налоговых проверок и оформление их результатов. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

2  

Раздел 2. Система налогов и сборов России 44  

Тема 4.  

Федеральные 

налоги и сборы 

Содержание учебного материала 12  

1 

 

Федеральные налоги и сборы, их состав, социально-экономическая сущность, назначение. 2,3 



 

 

2 НДС: основные элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и 

предоставления налоговой отчетности 

3 Акцизы: основные элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и 

предоставления налоговой отчетности 

4 Налог на прибыль организаций: основные элементы, механизм исчисления и уплаты, по-

рядок формирования и предоставления налоговой отчетности 

5 НДФЛ: основные элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и 

предоставления налоговой отчетности 

6 Другие федеральные налоги (налог на добычу полезных ископаемых; водный налог; сборы 

за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов; государственная пошлина): основные элементы, механизм исчисления и 

уплаты, порядок формирования и предоставления налоговой отчетности 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  10  

1.Разбор конкретных ситуаций по основным элементам, порядку исчисления и уплаты каждо-

го федерального налога и сбора. 

2  

2. Анализ структуры, порядка формирования налоговой отчетности по федеральным налогам. 2 

 3.По каждому налогу индивидуальные выступления по отдельным элементам. 1 

4.Групповая дискуссия разработка предложений по совершенствованию налогового законода-

тельства. 

2 

5.Решение задач по НДС 1 

6. Решение задач по налогу на прибыль организаций 1 

7.Решение задач по НДФЛ 1 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить тезисы по теме: 

«Федеральные налоги в формировании доходов бюджета РФ» 

«Специфика косвенного налогообложения» 

2  



 

«Прямые налоги в налоговой системе РФ». 

Задание 1. Работа с периодической печатью. Подготовка к практическим занятиям. Рассмот-

реть последние изменения в бухгалтерском и налоговом учете. Результаты представить в 

форме отчета. 

Задание 2. Разработка мультимедийных презентаций по темам: 

2.1. Механизм уплаты НДС  

2.2. Проблемы на пути исчисления НДС 

2.3. Льготы по НДС 

2.4 НДФЛ со сбережений россиян 

2.5 Механизм исчисления налога на прибыль организаций. 

2.6 Акцизы в российской налоговой системе. 

 

Тема 5. 

Региональные 

налоги 

Содержание учебного материала 6  

1 Региональные налоги и сборы, их состав, порядок введения на территории субъекта. 2,3 

2 

 

 

Налог на имущество организаций: основные элементы, механизм исчисления и уплаты, 

порядок формирования и предоставления налоговой отчетности 

 

3 Налог на игорный бизнес, транспортный налог: основные элементы, механизм исчисления 

и уплаты, порядок формирования и предоставления налоговой отчетности 

 

2 

Практические занятия   

1.Разбор конкретных ситуаций по основным и дополнительным элементам, порядку исчисле-

ния и уплаты каждого регионального налога и сбора (на примере РД).  

2  

2.По каждому налогу индивидуальные выступления по отдельным элементам, групповая дис-

куссия разработка предложений по совершенствованию налогового законодательства. 

2  

3.Решение задач по региональным налогам. 2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Задание 1. Подготовить тезисы по теме: 
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«Проблемы налогообложения имущества организаций и пути их преодоления» 

«Региональные налоги: реальность и перспективы» 

Задание 2. Выполнить практические задания 

Задача 1. По состоянию на 01.01.16 г. на балансе предприятия находились следующие транс-

портные средства: 

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

4 автобуса с мощностью двигателя 210 л.с. 

Грузовой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с. 

Грузовой автомобиль с мощностью двигателя 165 л.с.  

4 моторных лодок с мощностью двигателя 65,5 л.с. 

По решению собрания учредителей 12.05.16 г. была продана моторная лодка, а 28.06.16 г. 

приобретен гусеничный трактор с мощностью двигателя 35 л.с. 

По итогам полугодового баланса администрация предприятия посчитала возможным приобре-

сти яхту с мощностью двигателя 92 л.с., которая была зарегистрирована предприятием 

19.08.16 г. 

Определить сумму транспортного налога, подлежащего к уплате в бюджет с четом коэффици-

ента учитывающего момент регистрации (или снятия с учета) транспортного средства. Ука-

зать сроки уплаты налога в бюджет. 

Задача 3. По состоянию на 01.01.16 г. на балансе предприятия находились следующие транс-

портные средства: 

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 94 л.с. 

Грузовой автомобиль с мощностью двигателя 110 л.с. 

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 160 л.с.  

Автобус с мощностью двигателя 140 л.с. 

Гусеничный трактор с мощностью двигателя  55 л.с. 

По итогам работы предприятия решено обновить автомобильный парк. Были проданы: легко-

вой автомобиль с мощностью двигателя 94  л.с. (с учета автомобиль снят 09.04.16 г.) и грузо-

вой автомобиль с мощностью двигателя 110 л.с. (снят с учета 28.07.06 г.). Взамен был приоб-

ретен грузовой автомобиль с мощностью двигателя 230 л.с., который зарегистрирован пред-

приятием 04.09.16 г. 

Определить сумму транспортного налога, подлежащего к уплате в бюджет с учетом коэффи-

циента учитывающего момент регистрации (или снятия с учета) транспортного средства. Ука-

зать сроки уплаты налога в бюджет. 

Задача 4. Определить сумму налога на имущество предприятия за 9 месяцев текущего года, 

если известно, что остаточная стоимость имущества составила: 

 



 

На 01.01.16 г.   -  659 000 руб.      

На 01.02.16 г.   -   767 000 руб.  

На 01.03.16 г.   -   839 000 руб.     

На 01.04.16 г.   -   492 000 руб. 

На 01.05.16 г.   -   946 000 руб. 

На 01.06.16 г.   -   850 000 руб. 

На 01.07.16 г.   -   740 000 руб. 

На 01.08.16 г.   -   995 000 руб. 

На 01.09.16 г.   -   870 000 руб. 

На 01.10.16 г.   -   780 000 руб. 

На 01.11.16 г.   -   910 000 руб. Укажите сроки уплаты и величину налога, подлежащего к до-

плате в бюджет за отчетный период, если за 6 месяцев перечислено в бюджет 29 800 руб. 

 

Тема 6. 

Местные налоги 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Земельный налог: действующая практика исчисления и уплаты, порядок введения, основ-

ные элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и предоставления 

налоговой отчетности. 

2,3 

2 

 

 

Налог на имущество физических лиц: действующая практика исчисления и уплаты, поря-

док введения, основные элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования 

и предоставления налоговой отчетности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 4  

1.Групповая дискуссия о составе местных налогов, основных направлениях налоговой поли-

тики в области местных налогов.  

 

1.Разбор конкретных ситуации по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу 

(на примере города Избербаш). 

Решение задач. 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Установление местных имущественных налогов на примере вашего города. 

Решение задач. 

 

2  



 

Тема 7.  

Специальные 

налоговые ре-

жимы 

Содержание учебного материала 6  

1.Условия и порядок применения специальных налоговых режимов.  2, 3 

2.Порядок исчисления и уплаты налогов (разбор конкретных ситуаций) организациями при-

меняющими: систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

упрощенную система налогообложения; систему налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; патентную систему налогообложения,  

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  6  

Разбор конкретных ситуаций по исчислению и уплате налогов организациями применяющими: систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; упрощенную система налогообложе-

ния; систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти; патентную систему налогообложения, систему налогообложения при выполнении соглашений о разде-

ле продукции; патентную систему налогообложения. 

Решение задач. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложения. 

2  

Тема 8.  

Страховые взно-

сы 

Содержание учебного материала 2 2 

1Плательщики страховых взносов, объект, база для исчисления, тарифы страховых взносов и 

порядок исчисления. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.   

1.Разбор темы по элементам. Решение задач. 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проблемы исчисления и взимания страховых взносов. 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -   

                                                        Всего: 92  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1  - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2  - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономи-

ческих дисциплин. Помещение 10/45,2 м2 

 

Оборудование учебного кабинета: Кабинет бухгалтерского учета, налогообло-

жения и аудита  

 -проектор, учебники, учебные пособия, плакаты, стенды, калькуляторы, раз-

даточный материал,  

-компьютер, принтер, сканер, тесты, формы годовых отчетов, бизнес-планы, 

методические рекомендации,  

-схемы форм-расчетов, альбомы схем на исчисление налогов, Налоговый ко-

декс, учебная литература и др.) 

-  столы и стулья по количеству обучающихся; 

-  доска для демонстрации наглядных средств; 

-  информационный стенд. 

 

Информационно-коммуникационные средства: 

     Справочные и графические материалы, мультимедийное оборудование. 

 

Технические средства обучения: 

-  компьютер 

-  проектор 

-  экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 Основная литература 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации.  Часть первая и вторая. [Текст]-

Москва: Проспект, КноРус, 2017. -1040с. (с изм. и доп.) 

2. 1. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО 

/ Л. Н. Лыкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

3. 2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

СПО / В. Г. Пансков. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018 

 

Дополнительная литература  
1. 1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк 

[и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., пер. и доп. — 
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М.: Издательство Юрайт, 2018 

2. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для СПО / под ред. Д. 

Г. Черника, В. А. Сенкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017http://static.my-

shop.ru/product/pdf/ 256/2555774.pdf  

3. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — Серия: 

Профессиональное образование. 

4. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок: 

учебник и практикум для СПО / Е. В. Ордынская ; под ред. Л. С. Кириной. 

— М.: Издательство Юрайт, 2015. — 406 с. — Серия: Профессиональное 

образование. 

5. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. 

Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 474 

с. — Серия: Профессиональное образование 

6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. 

Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 474 

с. — Серия: Профессиональное образование. 

 

В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать также ма-

териалы следующих периодических изданий: журналы: «Налоговая политика и 

практика», «Налоговый вестник», Бухгалтерский учет», «Налоги», «Финансы», 

«Нормативные акты» «Российский налоговый курьер» , и др.; газеты: «Эконо-

мика и жизнь», «Российская газета», «Финансовая газета», «Налоговые вести», 

и др. 

Интернет ресурсы: 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. 

URL: http:// www.iprbookshop.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/.  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru  

5. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL: http:// 

www.consultant.ru  

6. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru  

            7. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверси-

http://static.my-shop.ru/product/pdf/
http://static.my-shop.ru/product/pdf/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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тета [Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru.  

8. Юридический вестник ДГУ. URL: www. jurvestnik. dgu. ru  

9. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.edu.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. http://www.nalog.ru/ – Федеральная налоговая служба РФ; 

2. http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система "ГАРАНТ"; 

3. http://www.consultant.ru/ – Справочная правовая система "Консультант 

Плюс"; 

4. http://www.kodeks.ru/ – Информационно-правовой консорциум "Кодекс"; 

5. http://www.buhgalteria.ru/ – Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит. 

Нормативные документы и бланки отчетности. Новости законодатель-

ства; 

6. http://www.nalogkodeks.ru/ – Журнал "Налоговая политика и практика"; 

7. http://www.rnk.ru/ – Журнал "Российский налоговый курьер". 

8. Министерство финансов: www.minfin.ru/; 

9. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/; 

10. Главный межрегиональный центр обработки и распространения стати-

стической информации Федеральной службы государственной статисти-

ки (ГМЦ Ростата) http://www.gmcgks.ru/; 

11. Российская газета http://www.rg.ru/. 

12. http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по экономиче-

ской тематике  

13. http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому поло-

жению и развитию в России 

14. http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера)  

15. http://www.budgetrf.ru — Мониторинг экономических показателей 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Итоговым  контролем освоения  обучающимися дисциплины  является  за-

чет 

 

Результаты обучения  (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

http://elib.dgu.ru/
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УМЕНИЯ  

- ориентируется в действующем 

налоговом законодательстве Россий-

ской Федерации 

Практическая работа (решение задач)  

Самостоятельная работа (поиск ин-

формации для решения профессио-

нальных задач) 

Зачет 

- понимает сущность и порядок рас-

чета налогов 

Практическая работа (решение задач)  

Самостоятельная работа (поиск ин-

формации для решения профессио-

нальных задач) 

Зачет 
ЗНАНИЯ  

- нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государ-

ства в области налогообложения, 

Налоговый кодекс Российской Феде-

рации 

Тестирование, собеседование, Зачет 

- экономическую сущность налогов 

- принципы построения и элементы 

налоговых систем 

- виды налогов в Российской Федера-

ции и порядок их расчетов 

 

 


