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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Налоги и 

налогообложение» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.03«Налоги и налогообложение» изучается при освоении 

специальностей социально-экономического профиля и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам Федерального государственного 

стандарта по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

-понимать сущность и порядок расчета налогов; 

-ориентироваться в действующем законодательстве Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании и обеспечении;* 

-понимать сущность и порядок расчёта обязательных страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.* 

 

знать: 

-нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

-принципы построения и элементы налоговых систем; 

-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

-содержание, формы и методы налогового администрирования;* 

-налоговые проверки и их виды,  методы налогового контроля;* 

-налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;* 

-нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области обязательного социального страхования;* 
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-порядок применения налоговых вычетов по налогу на добавленную 

стоимость;* 

-порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения;* 

-формирование доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на 

прибыль организаций;* 

-налоговые вычеты и порядок определения налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц;* 

-виды государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;* 

-сущность обязательных страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды и порядок их расчёта.* 

 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы 52часа, в том числе:  

Объем работы во взаимодействии с преподавателем 44часа, 

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 52часа, в том числе:  

Самостоятельная работа 41часа 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем11часов 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

52 52 

в том числе:   

Лекции 26 4 

Практические занятия 12 4 

Самостоятельная работа 6 41 

консультации 2 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 6 3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03Налоги и налогообложение (очная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, Самостоятельная работа 

обучающегося: обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-экономическая сущность налогов 5  

Тема 1.1 Социально-экономическая 

сущность налогов и элементы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 2  

Возникновение и необходимость развития налогов. 

Элементы налогообложения 

Функции налогов и их взаимосвязь 

Классификация налогов.  

 1 

Тема 1.2 Нормативное 

регулирование в области 

налогообложения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Налоговый Кодекс Р.Ф. и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения  

Система налогов и сборов в Российской Федерации  

Налоговые агенты. Представительство в налоговых 

правоотношениях 

Содержание, формы и методы налогового администрирования* 

  

Самостоятельная работа обучающегося №1 

Оформление докладов и презентаций по развитию налогов в 

России. 

1  

Раздел 2 Налоговая система Российской Федерации 6  

Тема 2.1 Принципы построения и 

элементы налоговой системы 

Содержание учебного материала 2  
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 Налоговая система, основные понятия и принципы построения 

налоговой системы 

Состав и структура налоговых органов 

Налоговая политика государства, понятие, цели и задачи. 

  

Тема 2.2 Организация налогового 

контроля. Налоговые 

правонарушения и ответственность 

за их совершение 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

Налоговая декларация и налоговый контроль. Содержание и 

формы налогового контроля. 

Налоговые проверки и их виды.  Методы налогового 

контроля. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение.* 

Камеральные налоговые проверки. 

Выездные налоговые проверки 

Налоговые нарушения и ответственность за них 

 

 

 

Практические занятия  1  

№ 1 

№1 

 

Проведение камеральной налоговой проверки. 

Составление акта выездной налоговой проверки. 

Определение санкций за нарушение законодательства 

 

Самостоятельная работа обучающегося №1 

Оформление докладов на тему: «Налоговая ответственность за 

совершение налоговых правонарушений»  

1  

Раздел 3. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 33  

Тема 3.1. Налог на добавленную 

стоимость, общая 

характеристика, методика расчета 

Содержание учебного материала 2 2 

   Экономическая сущность налога на добавленную стоимость 

Налогоплательщики, объект налогообложения.  

Налоговая ставка. Налоговая база.  

Порядок применения налоговых вычетов по налогу на 

добавленную стоимость* 
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Практические занятия 1  

№ 1 

 

 

 

 

Решение задач по исчислению НДС. Порядок 

возмещения налога добавленную стоимость. 

 

Тема 3.2. Сущность акцизов, как 

вида косвенного обложения 

Содержание учебного материала 2  

Экономическая сущность акцизов. Налогоплательщики, 

налоговая база, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. 

 

  

Самостоятельная работа обучающегося № 2  

Подготовка докладов на тему: «История развития акцизов в 

России» 

1  

Тема 3.3. Налог на прибыль, 

понятие и порядок расчета 

Содержание учебного материала 2  

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, ставки.  

Объект налогообложения. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Порядок признания доходов и расходов для целей 

налогообложения. Формирование доходов и расходов для целей 

налогообложения по налогу на прибыль организаций.*  

  

Практическая работа 1  

 

№ 2 

Расчет суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в 

бюджет (зачету) 

  

Самостоятельная работа обучающегося №2  1 

Подготовка докладов на тему: «Ставки и налоговая база налога 

на прибыль организаций». Работа с конспектами лекций. 

 

Тема 3.4. Налог на доходы 

физических лиц, характеристика 

элементов и методология расчета. 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговые ставки. 

Доходы, не подлежащие налогообложению 

Налоговые вычеты и порядок определения налоговой базы* 
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Практическая работа  

 

1  

№ 2 Расчет налога на доходы, подлежащего уплате в бюджет  

Определение имущественного и социального вычета 

Составление расчета 6-НДФЛ. Расчет налога налоговым 

агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ 

 

Тема 3.5. Прочие Федеральные 

налоги 

Содержание учебного материала 2 2 

Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Налог на игорный бизнес. Госпошлина. 

  

 Практическая работа  1  

№ 3 

 

Исчисление суммы налогов, подлежащих уплате в 

бюджет (зачету из бюджета)  

 

 Самостоятельная работа обучающегося №3: 1  

 Изучение Налогового Кодекса Российской Федерации, 

составление конспекта 

  

Тема 3.6. Транспортный налог, его 

сущность и значение в общей системе 

налогообложения 

Содержание учебного материала 1 3 

Сущность налога, налогоплательщики и объекты налога.  

Налоговые ставки, налоговая база. Порядок исчисления и сроки 

уплаты.  

 

  

Практическая работа  

 

1  

№ 3 Расчет транспортного налога по различным видам 

транспорта 

 

Тема 3.7. Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала 1 2 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики объект 

обложения, ставки, сроки и порядок уплаты. 

 

  

Практическая работа  1  

 № 4 Расчет налога на имущество организаций.    

Самостоятельная работа обучающегося №3  

 

1  



 

 

 

12 

Расчет налога на имущество организацией с использованием 

льготы. 

 

Тема 3.8. Земельный налог Содержание учебного материала 1 2 

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики. Объект, 

ставки, порядок расчета и сроки уплаты. 

  

Практическая работа  1  
№ 4 

 

Расчет земельного налога с юридических и физических 

лиц 

 

 

Тема 3.9 Упрощенная система 

налогообложения 

Содержание учебного материала 1  

Суть применения УСН. Налогоплательщики, объект, ставки, 

порядок расчета и сроки уплаты. 

 2 

   Самостоятельная работа обучающегося №3: 1  

Подготовка докладов на темы «Расчет налога при системе 

«доходы минус расходы»; «Расчет минимального налога по 

УСН» 

 

Тема 3.10. Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН) 

Содержание учебного материала 1 2 

Экономическая сущность. Налогоплательщики, объект, льготы, 

ставки порядок расчета и сроки уплаты. 

 

 
 Практическая работа 2 

№5 Расчет единого сельскохозяйственного налога, 

упрощенного налога при УСН. Решение ситуационных 

задач. 

 

Самостоятельная работа обучающегося:  
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Расчет единого сельскохозяйственного налога с учетом 

особенностей исчисления налогооблагаемой базы. 

 

Тема 3.11 Система 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) 

Самостоятельная работа обучающегося:  2 

Налог на вмененный доход. Его место в налоговой системе 

Российской Федерации. Налогоплательщики, объект, льготы, 

ставки, порядок расчета и сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.12 Система налогообложения 

при выполнении соглашений о 

разделе продукции 

Содержание учебного материала 1 2 

Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении 

соглашений. Уполномоченные представители 

налогоплательщиков и плательщиков сборов. Особенности 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

  

Тема 3.13 Страховые взносы в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2  

Сущность, порядок расчёта и уплаты обязательных страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды.* 

Нормативные акты, регулирующие отношения организации  

и государства в области обязательного социального 

страхования* 

  

Практическая работа 2  

 №6 Расчёт обязательных страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.* 

  

Консультации 2  

Экзамен 6  

Всего 52  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение  

(заочная форма обучения) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Социально-экономическая сущность налогов 8  

Тема 1.1 Социально-

экономическая сущность налогов и 

элементы налогообложения 

Самостоятельная работа обучающегося № 1,2 

 

4  

Подготовить доклады и презентации на тему: «Возникновение 

и необходимость развития налогов» 

Составить схему элементов налогообложения 

Изучить функции налогов и их взаимосвязь, составить схему* 

Классификация налогов * 

 1 

Тема 1.2 Нормативное 

регулирование  

в области налогообложения. 

 

Самостоятельная работа обучающегося №3,4 

 

4 2 

 Изучить Налоговый Кодекс Р.Ф. и другие нормативно-

правовые  

акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, составить конспект.  

Изучить систему налогов и сборов в Российской Федерации, 

составить конспект  

Рассмотреть содержание, формы и методы налогового 

администрирования, составить схему конспект * 

  

Раздел 2 Налоговая система Российской Федерации 6  

Тема 2.1 Принципы построения и 

элементы налоговой системы. 

Тема 2.2 Организация налогового 

Содержание учебного материала 

Налоговая декларация и налоговый контроль 

2  
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контроля. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их совершение 

Содержание и формы налогового контроля. 

Налоговые проверки и их виды.  Методы налогового 

контроля*. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их  

совершение. Камеральные налоговые проверки.* 

Выездные налоговые проверки 

Налоговые нарушения и ответственность за них. 

 

Самостоятельная работа обучающегося № 5,6 

Оформление докладов на тему: «Налоговая ответственность за 

совершение налоговых правонарушений», «Проведение 

камеральной налоговой проверки».  

Составление акта выездной налоговой проверки. Изучение 

санкций за нарушение законодательства, составление схемы 

4  

Раздел 3. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 33   

Тема 3.1. Налог на добавленную 

стоимость, общая 

характеристика, методика расчета 

Самостоятельная работа обучающегося №7 

 

2 2 

Изучение экономической сущности налога на добавленную 

стоимость и его элементов. Составление конспекта и схем* 

  

Практическая работа № 1  

Решение задач по исчислению НДС. Расчет налогового вычета 

и суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. Составление 

счета-фактуры, книги продаж и книги покупок. Порядок 

применения налоговых вычетов по налогу на добавленную 

стоимость.* 

 

 

1  

Тема 3.2. Сущность акцизов, как 

вида косвенного обложения 
Самостоятельная работа обучающегося № 8  

Изучение Налогового Кодекса Российской Федерации, главы 

23.Составление конспекта  

2  
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Тема 3.3. Налог на прибыль, 

понятие и порядок расчета 
Содержание учебного материала 1  

Экономическая сущность налога. Налогоплательщики, ставки.  

Объект налогообложения. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Порядок признания доходов и расходов для целей 

налогообложения. Формирование доходов и расходов для целей 

налогообложения по налогу на прибыль организаций.*  

  

Практическая работа № 1  

Расчет суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в 

бюджет* 

 

1  

Самостоятельная работа обучающегося № 9,10  

Изучение порядка признания доходов и расходов для целей  

налогообложения, формирования доходов и расходов для целей 

налогообложения по налогу на прибыль организаций. * 

Подготовка доклада и презентации на тему: «Ставки и 

налоговая база налога на прибыль организаций». Работа с 

конспектом лекций. 

4 

Тема 3.4. Налог на доходы 

физических лиц, характеристика 

элементов и методология расчета 

Содержание учебного материала 

Сущность налога. Плательщики. Объекты и налоговые ставки. 

Доходы, не подлежащие налогообложению 

Налоговые вычеты и порядок определения налоговой базы* 

1  

 Самостоятельная работа обучающегося № 11,12 

 

4 2 

Изучение сущности налога на доходы физических лиц, 

налоговых вычетов и порядка определения налоговой базы* 

Изучение Налогового Кодекса Российской Федерации, главы 23 

Налоговые вычеты и порядок определения налоговой базы* 
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Практическая работа № 2 

Расчет налога на доходы, подлежащего уплате в бюджет  

Определение имущественного и социального вычета* 

Составление расчета 6-НДФЛ. Расчет налога налоговым 

агентом, заполнение сведений по форме 2-НДФЛ* 

1  

Тема 3.5. Прочие Федеральные 

налоги 
Самостоятельная работа обучающегося №13,14 

Изучение Налогового Кодекса Российской Федерации, 

составление конспекта, расчет прочих федеральных налогов 

4 2 

Тема 3.6. Транспортный налог, его 

сущность и значение в общей 

системе налогообложения 

Самостоятельная работа обучающегося №15  

 

2 3 

Расчет транспортного налога по различным видам транспорта 

Решение ситуационных задач 

  

Тема 3.7. Налог на имущество 

организаций 
Самостоятельная работа обучающегося №16 

 

2 2 

Расчет налога на имущество организаций. Решение 

ситуационных задач 

 

 

 

Ставки,порядок исчисления и сроки уплатыставки, сроки и 

порядок уплаты. 

 

  

Тема 3.8. Земельный налог Самостоятельная работа обучающегося №17  

 

2 2 

Расчет земельного налога с юридических и физических лиц. 

Изучение Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Составление конспекта. 

  

Тема 3.9 Упрощенная система 

налогообложения 
Самостоятельная работа обучающегося № 18 

 

2  

Подготовка докладов и презентаций на темы «Расчет налога 

при системе «доходы минус расходы»; «Расчет минимального 

налога по УСН». Решение ситуационных задач 

 

 2 
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Практическая работа № 2 

Определение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет 

(зачету из бюджета) при различных объектах 

налогообложения* 

1  

Тема 3.10. Система 

налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН) 

Тема 3.11. Система 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход 

(ЕНВД) 

Тема 3.12. Система 

налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции 

Самостоятельная работа обучающегося№ 19 

Расчет единого сельскохозяйственного налога с учетом 

особенностей исчисления налогооблагаемой базы. 

Изучение налога на вмененный доход. Составление конспекта. 

Изучение особенностей налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Изучение Налогового кодекса 

Российской Федерации и составление конспекта* 

2 2 

 

Тема 3.13 Страховые взносы в 

Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающегося 20 1  

Плательщики страховых взносов. Объект обложения, база для 

исчисления страховых взносов, суммы, не подлежащие 

налогообложению страховыми взносами. Расчёт 

обязательных страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

  

Экзамен  3  

Всего  52  

 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Налоги и налогообложение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение». 

Технические средства обучения: 

-калькуляторы; 

-персональный компьютер; 

-интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные акты: 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации. от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 16.07.1998) (действующая редакция от 08.06.2017) 

2.Об утверждении «Положения о земельном налоге на территории города Ростова-

на-Дону» Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 23 августа 2005 г. N 38 

(с изменениями 14 февраля 2017 г 

3.Закон «О налогах на имущество физ. лиц» № 2003-1 от 1991 года в последней 

редакции от 2012 г.№ 843-ЗС от 10.05.2012 «О региональных налогах и некоторых 

вопросах налогообложения в Ростовской области» ( с изменениями от21.12.2017г) 

Основные источники: 

1.Дмитриева О.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие для студентов 

средних специальных учебных заведений – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. 

Дополнительные источники: 

1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие – М. Академия, 2013. 

2.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение– Практикум. М. Академия, 2012. 

3. Интернет-ресурсы: 

1.Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант»; Форма доступа: 

http://www.garant.ru/iv/ 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант-плюс»; Форма 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

3.Электронный ресурс Федеральной службы государственной статистики РФ Форма 

доступа: http:// www.gks.ru 

5.Электронный ресурс Федеральной налоговой службы РФ форма доступа: http:/ 

/www.nalog.ru 

6.Электронный ресурс Университетская библиотека Форма доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=110725
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=110725
http://biblioclub.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

У 1. Уметь ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации. 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

У 2. Уметь понимать сущность и 

порядок расчётов налогов. 

Письменный опрос  

Проверка выполнения практических 

работ № 1, №2, №3, №5, №6 

Дифференцированный зачет 

У3. Уметь ориентироваться в 

действующем законодательстве 

Российской Федерации об 

обязательном социальном 

страховании;* 

Тестовый опрос по теме: «3.13 

«Страховые взносы в Российской 

Федерации» 

Дифференцированный зачет  

У4. Уметь понимать сущность и 

порядок расчёта обязательных 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды.* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Страховые взносы в Российской 

Федерации» 

Проверка выполнения практической 

работы №6; 

Дифференцированный зачет 

Студент должен знать  

З 1. Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

Оценка устного опроса по теме 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З2. Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

Оценка устного опроса по теме 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 3. Экономическую сущность 

налогов; 

Оценка устного опроса по теме: 

«Социально-экономическая сущность 

налогов и элементы налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 4. Принципы построения и Оценка письменного опроса по теме 
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элементы налоговых систем; «Принципы построения и элементы 

налоговых систем» 

Дифференцированный зачет 

З 5. Виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчётов. 
Оценка устного опроса по теме: «Виды 

налогов в Российской Федерации и 

порядок их расчётов» 

Проверка выполнения 

практических работ № 1, №2, №3, №5, 

№6; 

дифференцированный зачет 

З 6. Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области обязательного 

социального страхования;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства 

в области обязательного социального 

страхования» 

Дифференцированный зачет 

З 7 Содержание, формы и методы 

налогового администрирования;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 8 Налоговые проверки и их 

виды, методы налогового 

контроля;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Организация налогового контроля. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение» 

Дифференцированный зачет 

З 9 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их 

совершение;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Организация налогового контроля. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение» 

Дифференцированный зачет 

З 10 Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области обязательного 

социального страхования;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 11 Порядок применения 

налоговых вычетов по налогу на 

добавленную стоимость;* 

Письменный опрос по теме: «Налог на 

добавленную стоимость, общая 

характеристика, методика расчета»  

Проверка выполнения практической 

работы № 1 

Дифференцированный зачет 

З 12 Порядок признания доходов и 

расходов для целей 

налогообложения;* 

Проверка выполнения практической 

работы №2 

Оценка самостоятельной работы №2 
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Дифференцированный зачет 

З 13 Формирование доходов и 

расходов для целей 

налогообложения по налогу на 

прибыль организаций;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Налог на прибыль, понятие и порядок 

расчета» 

Дифференцированный зачет 
З 14 Налоговые вычеты и порядок 

определения налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Налог на доходы физических лиц, 

характеристика элементов и 

методология расчета»  

Проверка выполнения практической 

работы №2 

Дифференцированный зачет 

З 15. Виды государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации;* 

Тестирование. Проверка выполнения 

практической работы №6 

Дифференцированный зачет 

З 16. Сущность обязательных 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды и порядок их расчёта.* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Страховые взносы в Российской 

Федерации» 

Дифференцированный зачет 
 

 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

У 1. Уметь ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации. 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

У 2. Уметь понимать сущность и 

порядок расчётов налогов. 

Письменный опрос  

Проверка выполнения практических 

работ № 1, №2  

Дифференцированный зачет 

У3. Уметь ориентироваться в 

действующем законодательстве 

Российской Федерации об 

обязательном социальном 

страховании;* 

Тестовый опрос по теме: 3.13 

«Страховые взносы в Российской 

Федерации» 

Дифференцированный зачет  

У4. Уметь понимать сущность и 

порядок расчёта обязательных 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды.* 

Оценка выполнения самостояельных 

работ №22,23 по теме: «Страховые 

взносы в Российской Федерации» 

Дифференцированный зачет 

Студент должен знать  

З 1.Налоговый кодекс Российской 

Федерации; 

Оценка самостоятельных работ № 3,4,5 

по теме 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З2. Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

Оценка самостоятельных работ № 3,4,5 

по теме: 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 3. Экономическую сущность 

налогов; 

Оценка самостоятельных работ № 

1,2,3,4,7,8,9,10  

Дифференцированный зачет 

З 4. Принципы построения и Оценка устного опроса по теме 
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элементы налоговых систем; «Принципы построения и элементы 

налоговых систем» 

Дифференцированный зачет 

З 5. Виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчётов. 

Оценка самостоятельных работ № 7,8 

по теме: «Виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчётов» 

Проверка выполнения 

практической работы № 1 

Дифференцированный зачет 

З 6. Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области обязательного 

социального страхования;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства 

в области обязательного социального 

страхования» 

Дифференцированный зачет 

З 7 Содержание, формы и методы 

налогового администрирования;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Нормативное регулирование в 

области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 8 Налоговые проверки и их 

виды, методы налогового 

контроля;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Организация налогового контроля. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение» 

Дифференцированный зачет 

З 9 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их 

совершение;* 

Оценка самостоятельных работ №6,7 

по теме: «Организация налогового 

контроля. Налоговые правонарушения 

и ответственность за их совершение» 

Дифференцированный зачет 

З 10 Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в 

области обязательного 

социального страхования;* 

Оценка самостоятельных работ 

№3,4,5 

по теме: «Нормативное регулирование 

в области налогообложения» 

Дифференцированный зачет 

З 11 Порядок применения 

налоговых вычетов по налогу на 

добавленную стоимость;* 

Проверка выполнения практической 

работы № 1 

Дифференцированный зачет 

З 12 Порядок признания доходов и 

расходов для целей 

налогообложения;* 

Оценка самостоятельных работ 

№11,12 

Дифференцированный зачет 

З 13 Формирование доходов и 

расходов для целей 

налогообложения по налогу на 

прибыль организаций;* 

Оценка устного опроса по теме: 

«Налог на прибыль, понятие и порядок 

расчета» 

Проверка выполнения практической 
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работы №1 

Дифференцированный зачет 
З 14 Налоговые вычеты и порядок 

определения налоговой базы по 

налогу на доходы физических лиц;* 

Оценка самостоятельных работ № 

13,14 по теме: по теме: «Налог на 

доходы физических лиц, 

характеристика элементов и 

методология расчета»  

Проверка выполнения практической 

работы №2 

Дифференцированный зачет 

З 15. Виды государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации;* 

Оценка самостоятельных работ № 

22,23 по теме: «Страховые взносы в 

Российской Федерации» 

З 16. Сущность обязательных 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды и порядок их расчёта.* 

Оценка самостоятельных работ № 

22,23 по теме: «Страховые взносы в 

Российской Федерации» 

Дифференцированный зачет 
 

*дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


