


 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
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; 
знать: 
 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения, Налого-

вый кодекс Российской Федерации; 
 экономическую сущность налогов; 
 принципы построения и элементы налоговых систем; 
 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессиональ-

 распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональ-
ном и/или социальном контексте;  

 актуальный профессиональный и социальный кон-
текст, в котором приходится работать и жить;  



 

ной деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

 проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана. 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с по-
мощью наставника). 

 основные источники информации и ресурсы для реше-
ния задач и проблем в профессиональном и/или соци-
альном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сфе-
рах. структура плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию ин-
формации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти.                         

 планирование информационного поиска  из  широкого 
набора   источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, выделяет 
в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информацию в соответст-
вии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов поис-

ка  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников приме-
няемых в профессиональной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации        

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профес-
сиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессиональной 
терминологии  

 определение траектории профессионального развития и 
самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой доку-
ментации в профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой доку-
ментации  

 современная научная и профессиональная терминоло-
гия 

  возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с кол-
легами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач  

 планирование профессиональной деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуника-
цию на государственном 
языке с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке 
проявление толерантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном языке оформ-
лять документы     

 особенности социального и культурного контекста 
правила оформления документов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти.       

 применение средств информатизации и информацион-
ных технологий для реализации профессиональной дея-
тельности     

 применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной деятельности инструк-
ций на государственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных высказы-

ваний на известные темы (профессиональные и быто-
вые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие  и профес-
сиональные темы  

 строить простые высказывания о себе и о своей про-
фессиональной деятельности  

 правила построения простых и сложных предложений  
на профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию пред-
метов, средств и процессов профессиональной дея-
тельности  

 особенности произношения правила чтения текстов 
профессиональной направленности       



 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (те-
кущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

ПК 3.1. Формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней; 
 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 определять виды и порядок налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов Российской Федера-

ции; 
 выделять элементы налогообложения; 
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расче-

ты по налогам и сборам"; 

 виды и порядок налогообложения; 
 систему налогов Российской Федерации; 
 элементы налогообложения; 
 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 
 

ПК 3.2. Оформлять платежные до-
кументы для перечисления 
налогов и сборов в бюд-
жет, контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским опе-
рациям; 
 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 заполнять платежные поручения по перечислению нало-
гов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для опреде-
ленных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поруче-
ний по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 

 порядок заполнения платежных поручений по перечис-
лению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, иден-
тификационный номер налогоплательщика (далее -
ИНН) получателя, код причины постановки на учет (да-
лее - КПП) получателя, наименования налоговой ин-
спекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов администра-
тивно-территориального деления (далее - ОКАТО), ос-
нования платежа, налогового периода, номера докумен-
та, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвое-
ния для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечис-
лению налогов, сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и нало-
говые органы; 
 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, 
отчеты по страховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по 
страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым 
взносам в ФНС России и в государственные внебюд-
жетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Фонды обязательного медицинского страхова-
ния; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС Рос-
сии и государственные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-
го медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на стра-

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-
нию; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социально-
му страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федераль-
ную налоговую службу (далее - ФНС России) и государ-
ственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе 
ФНС России и внебюджетного фонда; 



 

хование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по на-
правлениям, определенным законодательством; 

ПК 3.4. Оформлять платежные до-
кументы на перечисление 
страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и нало-
говые органы, контроли-
ровать их прохождение по 
расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фонда-
ми. 

 осуществлять контроль прохождения платежных пору-
чений по расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням 
внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поруче-
ний по перечислению страховых взносов во внебюджет-
ные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получате-
ля, КПП получателя, наименование налоговой инспек-
ции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового пе-
риода, номера документа, даты документа 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 
 процедуру контроля прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечис-
лению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поруче-
ний по расчетно-кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07. Налоги и налогообложение 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала: 2+0+2  Введение 
1. Содержание и задачи дисциплины «Налоги и налогообложение». Содержание дисциплины и ее 

задачи. Связь с другими дисциплинами. Возникновение и развитие системы налогообложения в 
России. Основные направления налоговой политики государства. Значение дисциплины для подго-
товки специалиста в условиях рыночной экономики 

2 2 

Раздел I. Основы налогообложения   
Содержание учебного материала: 2+0+4  Тема 1.1. Законо-

дательство РФ о 
налогах и сборах 

1. Законодательство РФ о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирую-
щие отношения в области налогообложения. Действие актов законодательства о налогах и сборах во 
времени. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и сборах 

2 2 

Содержание учебного материала: 4+0+2  
1. Налоговая система РФ. Понятие и структура налоговой системы. Характеристика элементов нало-

говой системы. Источники уплаты налогов и сборов. Элементы   налогов. Субъекты налогообложе-
ния. Объекты налогообложения. Налоговый период. Налоговые льготы. Налоговая база. Ставки. 
Сроки уплаты налогов 

2 2 

Тема 1.2. Налого-
вая система РФ, 
принципы ее по-
строения 

2. Принципы построения налоговой системы. Принципы построения налоговой системы. Субъекты 
налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые 
агенты, налоговые органы 

2 2 

Содержание учебного материала: 4+0+2  
1. Налоги, как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Функции на-

логов и сборов. Классификация  и систематизация  налогов и сборов в РФ. Федеральные, региональ-
ные и местные налоги. Прямые и косвенные налоги. 

2 2 

Тема 1.3. 
Система налогов и 
сборов в РФ 

2.  Понятие налогового бремени и его расчет . 2 2 
Раздел II. Федеральные налоги и методика их расчета   

Содержание учебного материала: 4+2+2  
1. Налог на добавленную стоимость: плательщики и объекты налогообложения. 2 2 
2. Налог на добавленную стоимость: порядок расчета  и сроки уплаты. 2 2 

Тема 2.1. 
Налог на добав-
ленную стоимость 

Практические занятия 2 2 



 

Практическая работа № 1. Расчет НДС. 2 2 
Содержание учебного материала: 4+4+2  
1. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Порядок 

определения доходов, классификация доходов. Группировка расходов по элементам. Налоговые 
ставки.  

2 2 

2. Налоговый и отчётный периоды. Методика заполнения и сроки предоставления налоговой декла-
рации в налоговые органы. 2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 2. Расчёт налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 2  

Тема 2.2. 
Налог на прибыль 
организаций 

Практическая работа № 3. Расчёт налога на прибыль организаций. 2  
Содержание учебного материала: 4+4+2  
1. НДФЛ: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой базы. Налого-

вый период. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, имущест-
венные, профессиональные, социальные. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты на-
лога.  

2 2 

2. Методика заполнения декларации по налогу на доходы и сроки ее предоставления в налоговые орга-
ны 2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 4. Расчет НДФЛ 2  

Тема 2.3. 
Налог на доходы 
физических лиц 

Практическая работа № 5. Составление налоговых деклараций по НДФЛ 2  
Содержание учебного материала: 4+2+2  
1. Сущность и характеристика акцизов. Плательщики акцизов, объекты обложения, налоговый пе-

риод. Определение налоговой базы. Список подакцизных товаров.  2 2 

2. Методика расчёта. Сроки уплаты налога. 2 2 
Практические занятия 2  

Тема 2.4. 
Акцизы 

Практическая работа № 6. Расчет акцизов 2  
Содержание учебного материала: 2+4+2  
1. Взносы во внебюджетные фонды. Плательщики, объект налогообложения, особенности исчисле-

ния налоговой базы. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты на-
лога. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 7. Расчет взносов во внебюджетные фонды 2  

Тема 2.5. 
Взносы во вне-
бюджетные фонды 

Практическая работа № 8. Заполнение налоговой декларации по страховым взносам во внебюджетные 
фонды 2  



 

Раздел III. Региональные  налоги и методика их расчета   
Содержание учебного материала: 2+2+2  
1. Значение налога на имущество организаций, место в налоговой системе. Плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база. Методика расчёта среднегодовой стоимости имущества. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. Порядок заполнения налоговой декларации. 

2 2 

Практические занятия 2  

Тема 3.1 Налог на 
имущество орга-
низаций 

Практическая работа № 9. Расчет налога на имущество организации 2  
Содержание учебного материала: 2+2+2  
1. Транспортный налог. Плательщики, объект налогообложения, налоговая база. Методика расчёта 

среднегодовой стоимости имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  2 2 

Практические занятия 2  

Тема 3.2. 
Транспортный на-
лог 

Практическая работа № 10. Расчет транспортного налога 2  
Раздел IV. Местные  налоги и методика их расчета   

Содержание учебного материала: 2+2+2  
1. Налог на имущество физических лиц – его значение, сущность. Плательщики, объекты налогооб-

ложения, налоговая база, ставки. Методика расчёта.  2 

Практические занятия 2  

Тема 4.1. 
Налог на имуще-
ство физических 
лиц 

Практическая работа № 11. Расчет налога на имущество физических лиц 2  
Содержание учебного материала: 2+0+2  Тема 4.2 

Земельный налог 1. Земельный налог: сущность, значение. Плательщики налога, объекты налогообложения, расчёт 
налоговой базы. Ставки. Льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Место земельного на-
лога в общей классификации налогов. 

2 2 

Раздел V. Специальные налоговые режимы   
Содержание учебного материала: 2+2+2  
1. Единый налог на вмененный доход, его значение, сущность. Вмененный доход. Базовая доход-

ность. Физические показатели. Корректирующие коэффициенты. Налоговый период. Ставка. Мето-
дика расчёта единого налога. Льготы. Сроки уплаты. 

2 2 

Практические занятия 2  

Тема 5.1. 
Единый налог на 
вмененный доход 

Практическая работа № 12. Расчет Единого налога  на вмененный доход 2  
Содержание учебного материала: 2+2+2  
1. Упрощенная система налогообложения: сущность, значение. Условия  применения упрощенной 

системы. Объекты обложения. Расчёт налоговой  базы. 2 2 

Тема 5.2 Упро-
щенная система 
налогообложения 

Практические занятия 2  



 

Практическая работа № 13. Расчет налогов по упрощенной системе налогообложения 2  
Содержание учебного материала: 4+0+0  
1. Патентная  система налогообложения 2 2 
2. ЕСХН или сельхозналог 2 2 

Тема 5.3. Прочие 
системы налого-
обложения 

Самостоятельная работа обучающихся   
Раздел VI. Налоговый контроль   

Содержание учебного материала: 2+0+2  Тема 6.1. 
Виды и формы на-
логового контроля 
и порядок его про-
ведения. 

1. Налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля, виды налогового контроля Налого-
вые проверки. Сроки и место проведения камеральной проверки. Налоговая декларация. Оформле-
ние результатов выездной налоговой проверки Порядок проведения контроля. Порядок и сроки 
представления в налоговые органы налогоплательщиком письменного объяснения и возражений по 
акту выездной налоговой проверки. 

2 2 

Содержание учебного материала: 2+2+2  
1. Налоговые правонарушения. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности. Виды правонарушений. Нарушение сроков постановки на учет в налоговые органы. 
Неуплата или неполная  уплата сумм налога. Непредставление налоговых деклараций. Налоговые 
санкции. Методика расчёта налоговых санкций. 

2 2 

Практические занятия 2  

Тема 6.2. 
Виды налоговых 
правонарушений и 
ответственность за 
их совершение 

Практическая работа № 14. Расчёт  налоговых санкций  2  
Содержание учебного материала: 2+0+2  Тема 6.3  

Государственное 
управление нало-
гообложением 

1. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: организации и 
физические лица, налоговые агенты, налоговые органы, таможенные органы, государственные орга-
ны исполнительной власти и исполнительные органы местного самоуправления (сборщики налогов и 
сборов). Права и обязанности основных участников налоговых правоотношений. Взаимозависимые 
лица. Органы внутренних дел: полномочия, ответственность. 

2 2 

Раздел VII. Налоговые сборы и пошлины   
Содержание учебного материала: 6+2+6  
1. Налог на добычу полезных ископаемых и других налогов и сборов. Сущность и краткая характе-

ристика, плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты налога на до-
бычу полезных ископаемых и других налогов и сборов 

2 2 

2.  Водный налог. Сущность и краткая характеристика, плательщики, объект налогообложения, поря-
док исчисления и сроки уплаты налога 2 2 

Тема 7.1. 
Налоговые сборы 
и пошлины 

3. Таможенные пошлины. Сущность и краткая характеристика, плательщики, объект налогообложе-
ния, порядок исчисления и сроки уплаты налога 2 2 



 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 15. Расчет налоговых сборов и пошлин 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Порядок исчисления и уплаты водного налога (гл. 25.2 НК РФ) 
- Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины (гл 25.3 НК РФ), 
- Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (гл.26 НК РФ) 

  

 Экзамен   0  
 Всего: 42  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное обеспечение управления». 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий  
 
Технические средства обучения:  
 компьютеры       с       лицензионным       программным       обеспечением, 
 мультимедиапроектор, 
 принтер,  
 сканер; 
 калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2005. – 224с. 
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2007. – 224с. 
Интернет-ресурсы: 
1. [ Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalog.ru/, . 
2. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://taxhelp.ru/new/index.php, 
3. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nalogovaya.ru/,  
4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.rnk.ru/ 
5. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.n46.ru/ 
6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.akdi.ru/nalog/  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  
 ориентироваться в действующем нало-

говом законодательстве Российской Фе-
дерации; 

 
 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№1 по теме   2.1. Налог на добавленную стоимость; 
№ 2,3 по теме  2.2. Налог на прибыль организаций; 
№ 4,5 по теме 2.3. Налог на доходы физических лиц; 
№ 6 по теме  2.4. Акцизы; 
№ 7,8 по теме  2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
№ 9 по теме  3.1 Налог на имущество организаций; 
№10 по теме  3.2. Транспортный налог 
№11 по теме  4.1. Налог на имущество физических лиц; 
№12  по теме 5.1. Единый налог на вмененный доход; 
№13 по теме  5.2 Упрощенная система налогообложения; 
№14 по теме 6.2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 
№15 по теме  7.1. Налоговые сборы и пошлины. 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

 понимать сущность и порядок расчетов 
налогов; 
 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№1 по теме   2.1. Налог на добавленную стоимость; 
№ 2,3 по теме  2.2. Налог на прибыль организаций; 
№ 4,5 по теме 2.3. Налог на доходы физических лиц; 
№ 6 по теме  2.4. Акцизы; 
№ 7,8 по теме  2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
№ 9 по теме  3.1 Налог на имущество организаций; 
№10 по теме  3.2. Транспортный налог 
№11 по теме  4.1. Налог на имущество физических лиц; 



 

№12  по теме 5.1. Единый налог на вмененный доход; 
№13 по теме  5.2 Упрощенная система налогообложения; 
№14 по теме 6.2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 
№15 по теме  7.1. Налоговые сборы и пошлины. 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

Знания:  

 нормативные правовые акты, регули-
рующие отношения организации и госу-
дарства в области налогообложения, На-
логовый кодекс Российской Федерации; 

 

-Тестирование по темам:  
Тест № 1 Тема 1.1. законодательство РФ о налогах и сборах 
Тема 1.2. Налоговая система РФ, принципы ее построения 
Тема 1.3. Система налогов и сборов в РФ. 
Тест № 2 Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 
Тест № 3 Тема 2.2. Налог на прибыль организации 
Тест № 4 Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 
Тест № 5 Тема 2.4. Акцизы 
Тест № 6 Тема 2.5  Взносы во внебюджетные фонды 
Тест № 7  Тема 3.1 Налог на имущество организаций 
Тест № 8 Тема 3.2. Транспортный налог 
Тест № 9 Тема 4.1 Налог на имущество физических лиц 
Тест №10 Тема 4.2. Земельный налог 
Тест № 11 Тема   
Тест № 12 Тема  5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Тест № 13 Тема 6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
Тест № 14 Тема 6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
по теме: 
1.1. Законодательство РФ о налогах и сборах 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс и его структура; 
2.1. Налог на добавленную стоимость 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.21; 
2.2. Налог на прибыль организаций; 



 

- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.25; 
2.3. Налог на доходы физических лиц; 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.23; 
2.4. Акцизы; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.22; 
2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.34; 
3.1 Налог на имущество организаций 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.30; 
3.2. Транспортный налог 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.28, 
4.1 Налог на имущество физических лиц 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, глава 32; 
4.2. Земельный налог 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.31; 
5. 1. Единый налог на вмененный доход 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.3; 
5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.2; 
6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.14; 
6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
- Работа с нормативными материалами: 



 

Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.16; 
7.1. Налоговые сборы и пошлины 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Порядок исчисления и уплаты водного налога (гл. 25.2 НК РФ) 
- Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины (гл 25.3 НК РФ), 
- Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (гл.26 НК РФ) 

 экономическую сущность налогов; 
 

Тестирование по темам: 
Тест № 1 Тема 1.1. законодательство РФ о налогах и сборах 
Тема 1.2. Налоговая система РФ, принципы ее построения 
Тема 1.3. Система налогов и сборов в РФ. 
Тест № 2 Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 
Тест № 3 Тема 2.2. Налог на прибыль организации 
Тест № 4 Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 
Тест № 5 Тема 2.4. Акцизы 
Тест № 6 Тема 2.5  Взносы во внебюджетные фонды 
Тест № 7  Тема 3.1 Налог на имущество организаций 
Тест № 8 Тема 3.2. Транспортный налог 
Тест № 9 Тема 4.1 Налог на имущество физических лиц 
Тест №10 Тема 4.2. Земельный налог 
Тест № 11 Тема  5. 1. Единый налог на вмененный доход 
Тест № 12 Тема  5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Тест № 13 Тема 6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
Тест № 14 Тема 6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
по теме: 
1.1. Законодательство РФ о налогах и сборах 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс и его структура; 
2.1. Налог на добавленную стоимость 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.21; 
2.2. Налог на прибыль организаций; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.25; 



 

2.3. Налог на доходы физических лиц; 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.23; 
2.4. Акцизы; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.22; 
2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.34; 
3.1 Налог на имущество организаций 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.30; 
3.2. Транспортный налог 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.28, 
4.1 Налог на имущество физических лиц 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, глава 32; 
4.2. Земельный налог 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.31; 
5. 1. Единый налог на вмененный доход 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.3; 
5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.2; 
6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.14; 
6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.16; 
7.1. Налоговые сборы и пошлины 



 

Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Порядок исчисления и уплаты водного налога (гл. 25.2 НК РФ) 
- Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины (гл 25.3 НК РФ), 
- Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (гл.26 НК РФ) 

 принципы построения и элементы нало-
говых систем; 

 

Тестирование по темам : 
Тест № 1 Тема 1.1. законодательство РФ о налогах и сборах 
Тема 1.2. Налоговая система РФ, принципы ее построения 
Тема 1.3. Система налогов и сборов в РФ. 
Тест № 2 Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 
Тест № 3 Тема 2.2. Налог на прибыль организации 
Тест № 4 Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 
Тест № 5 Тема 2.4. Акцизы 
Тест № 6 Тема 2.5  Взносы во внебюджетные фонды 
Тест № 7  Тема 3.1 Налог на имущество организаций 
Тест № 8 Тема 3.2. Транспортный налог 
Тест № 9 Тема 4.1 Налог на имущество физических лиц 
Тест №10 Тема 4.2. Земельный налог 
Тест № 11 Тема  5. 1. Единый налог на вмененный доход 
Тест № 12 Тема  5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Тест № 13 Тема 6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
Тест № 14 Тема 6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
по теме: 
1.1. Законодательство РФ о налогах и сборах 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс и его структура; 
2.1. Налог на добавленную стоимость 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.21; 
2.2. Налог на прибыль организаций; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.25; 
2.3. Налог на доходы физических лиц; 
Работа с нормативными материалами: 



 

Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.23; 
2.4. Акцизы; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.22; 
2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.34; 
3.1 Налог на имущество организаций 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.30; 
3.2. Транспортный налог 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.28, 
4.1 Налог на имущество физических лиц 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, глава 32; 
4.2. Земельный налог 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.31; 
5. 1. Единый налог на вмененный доход 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.3; 
5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.2; 
6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.14; 
6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.16; 
7.1. Налоговые сборы и пошлины 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Порядок исчисления и уплаты водного налога (гл. 25.2 НК РФ) 



 

- Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины (гл 25.3 НК РФ), 
- Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (гл.26 НК РФ) 

 виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов; 
 

Тестирование по темам : 
Тест № 1 Тема 1.1. законодательство РФ о налогах и сборах 
Тема 1.2. Налоговая система РФ, принципы ее построения 
Тема 1.3. Система налогов и сборов в РФ. 
Тест № 2 Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 
Тест № 3 Тема 2.2. Налог на прибыль организации 
Тест № 4 Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 
Тест № 5 Тема 2.4. Акцизы 
Тест № 6 Тема 2.5  Взносы во внебюджетные фонды 
Тест № 7  Тема 3.1 Налог на имущество организаций 
Тест № 8 Тема 3.2. Транспортный налог 
Тест № 9 Тема 4.1 Налог на имущество физических лиц 
Тест №10 Тема 4.2. Земельный налог 
Тест № 11 Тема  5. 1. Единый налог на вмененный доход 
Тест № 12 Тема  5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Тест № 13 Тема 6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
Тест № 14 Тема 6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
по теме: 
1.1. Законодательство РФ о налогах и сборах 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс и его структура; 
2.1. Налог на добавленную стоимость 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.21; 
2.2. Налог на прибыль организаций; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.25; 
2.3. Налог на доходы физических лиц; 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.23; 
2.4. Акцизы; 



 

- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.22; 
2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.34; 
3.1 Налог на имущество организаций 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.30; 
3.2. Транспортный налог 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.28, 
4.1 Налог на имущество физических лиц 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, глава 32; 
4.2. Земельный налог 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.31; 
5. 1. Единый налог на вмененный доход 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.3; 
5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.2; 
6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведения. 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.14; 
6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.16; 
7.1. Налоговые сборы и пошлины 
Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
- Порядок исчисления и уплаты водного налога (гл. 25.2 НК РФ) 
- Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины (гл 25.3 НК РФ), 
- Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых (гл.26 НК РФ) 



 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты раз-
личных уровней. 

Начисление налогов и сборов для фор-
мирования бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№1 по теме   2.1. Налог на добавленную стоимость; 
№ 2,3 по теме  2.2. Налог на прибыль организаций; 
№ 4,5 по теме 2.3. Налог на доходы физических лиц; 
№ 6 по теме  2.4. Акцизы; 
№ 9 по теме  3.1 Налог на имущество организаций; 
№10 по теме  3.2. Транспортный налог 
№11 по теме  4.1. Налог на имущество физических лиц; 
№12  по теме 5.1. Единый налог на вмененный доход; 
№13 по теме  5.2 Упрощенная система налогообложения; 
№15 по теме  7.1. Налоговые сборы и пошлины. 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

ПК 3.2. Оформлять платежные доку-
менты для перечисления налогов и сбо-
ров в бюджет, контролировать их про-
хождение по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям. Начисление налогов и сборов для 

оформления платежных документов 
для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохожде-
ние по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№1 по теме   2.1. Налог на добавленную стоимость; 
№ 2,3 по теме  2.2. Налог на прибыль организаций; 
№ 4,5 по теме 2.3. Налог на доходы физических лиц; 
№ 6 по теме  2.4. Акцизы; 
№ 9 по теме  3.1 Налог на имущество организаций; 
№10 по теме  3.2. Транспортный налог 
№11 по теме  4.1. Налог на имущество физических лиц; 
№12  по теме 5.1. Единый налог на вмененный доход; 
№13 по теме  5.2 Упрощенная система налогообложения; 
№15 по теме  7.1. Налоговые сборы и пошлины. 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечисле-
нию страховых взносов во внебюджет-

Формирование бухгалтерских прово-
док по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 



 

ные фонды. фонды. № 7,8 по теме  2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

ПК 3.4. Оформлять платежные доку-
менты на перечисление страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, контро-
лировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям 

Начисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды для оформления 
платежных документов на перечисле-
ние страховых взносов во внебюджет-
ные фонды, контролировать их прохо-
ждение по расчетно-кассовым банков-
ским операциям 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№ 7,8 по теме  2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

 
 

Общие  компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля  
ОК2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

- прогнозирование результатов выпол-
нения деятельности в соответствии с 
задачей; 
- подбор способов и методов выполне-
ния задачи; 
- составление плана (программы) дея-
тельности; 
- подбор ресурсов (информация и т.п.), 
необходимых для решения задачи; 
- оценка результатов своей деятельно-
сти, их качества. 

ОК 3. Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
 

- оценка причин возникновения ситуа-
ции; 
- подбор путей решения ситуации; 
- прогноз развития ситуации; 
- организация взаимодействия участ-
ников ситуации; 
- принятие ответственности за реали-
зованное  решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного 

- выделение профессионально-
значимой информации (в рамках своей 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам 
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ: 
№1 по теме   2.1. Налог на добавленную стоимость; 
№ 2,3 по теме  2.2. Налог на прибыль организаций; 
№ 4,5 по теме 2.3. Налог на доходы физических лиц; 
№ 6 по теме  2.4. Акцизы; 
№ 7,8 по теме  2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
№ 9 по теме  3.1 Налог на имущество организаций; 
№10 по теме  3.2. Транспортный налог 
№11 по теме  4.1. Налог на имущество физических лиц; 
№12  по теме 5.1. Единый налог на вмененный доход; 
№13 по теме  5.2 Упрощенная система налогообложения; 
№14 по теме 6.2. Виды налоговых правонарушений и ответст-
венность за их совершение; 
№15 по теме  7.1. Налоговые сборы и пошлины. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа 
по теме: 
1.1. Законодательство РФ о налогах и сборах 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс и его структура; 



 

выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного раз-
вития. 
 

профессии); 
- сопоставление информации из раз-
личных источников; 
- определение соответствия информа-
ции поставленной задаче; 
- оценка полноты и достоверности ин-
формации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

- осуществление поиска информации в 
сети Интернет и различных электрон-
ных носителях; 
- использование средств ИТ для обра-
ботки и хранения информации; 
- создание презентаций в различных 
формах 

2.1. Налог на добавленную стоимость 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.21; 
2.2. Налог на прибыль организаций; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.25; 
2.3. Налог на доходы физических лиц; 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.23; 
2.4. Акцизы; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.22; 
2.5. Взносы во внебюджетные фонды; 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.34; 
3.1 Налог на имущество организаций 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.30; 
3.2. Транспортный налог 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.28, 
4.1 Налог на имущество физических лиц 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, глава 32; 
4.2. Земельный налог 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.31; 
5. 1. Единый налог на вмененный доход 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.3; 
5. 2. Упрощенная система налогообложения 
Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 2, гл.26.2; 
6.1. Виды и формы налогового контроля и порядок его проведе-



 

ния. 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.14; 
6.2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение 
- Работа с нормативными материалами: 
Налоговый кодекс РФ, часть 1, гл.16; 
7.1. Налоговые сборы и пошлины 
Поиск информации с последующим представлением в виде пре-
зентации: 
- Порядок исчисления и уплаты водного налога (гл. 25.2 НК РФ) 
- Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины (гл 
25.3 НК РФ), 
- Порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ис-
копаемых (гл.26 НК РФ) 
Итоговый контроль: 
- Экзамен   

 
 

 


