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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоги и налогообложение»

1J. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина ОП.07 «Налоги и налогообложение» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации,
- понимать сущность и порядок расчетов налогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные правовые 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.
Изучение дисциплины способствует формированию у учащихся следующих 

общих к о м п етс н ц и й:
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 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В итоге обучения студент научится проведению расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, чему будет способствовать освоение таких



компетенции, как:
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 но расчетно-кассовым банковским 
операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы па перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:

- максимальная учебная нагрузка - 92 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 10 часов;
- самостоятельная работа - 82 часа.



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Количество
часов

М акси м альн ая  учебная нагрузка 92

О бязательная аудиторная учебная нагрузка 10

в том числе:

теоретические занятия 4

практические занятия 6

самостоятельная работа 82

I ! р ом сж ую  ч на я аз теста ни я
контрольная
работа

И тоговая аттестация зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

____________ 1_______________
2 *■>

J 4

Раздел 1. Основы налогообложения
Тема 1.1. Элементы 
налога и способы 
взимания налогов

Содержание теоретического учебного материала

0.5 ]
Понятийный аппарат категории «налога» в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. Элементы налога. Субъект налога. Виды объектов налогообложения в 
соответствии с действующим налоговым законодательством в РФ. Налоговая ставка 
Налоговые льготы и их виды в соответствии с НК РФ

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Способы уплаты налогов.
Налоговое бремя. Показатели, характеризующие налоговое бремя. 
Разработка классификационной таблицы на тему: «Виды налогов». 
Разработка смысловой схемы на тему: «Функции налогов и их взаимосвязь». 
Реферат:
Возникновение и развитие налогообложения.
Возникновение и развитие налогов в древней Руси.

Эволюция теории налогообложения.
Принципы налогообложения и их современные интерпретации

6 2. 3

Тема 1.2. Налоговая 
полити ка государства

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Сущность, цели и задачи налоговой политики.
Налоговый механизм и его элементы.
Виды налогов и порядок введения их в действие 
Реферат:
Налоговая политика России в условиях мирового финансового кризиса.

Основные тенденции и направления внешней налоговой политики в современном мире.

4 *>
J



j Основные этапы налоговой реформы России.
1 Налоговая администрация Российской Федерации

Тема 1.3. Налоговая 
система Росс и йско й 
Федерации

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Основы законодательства о налогах и сборах в Российской Федерации.
Состав, структура, функции права и обязанности налоговых органов.

Права и обязанности и налоговых агентов налогоплательщиков.
Налоговое обязательство и его исполнение.

Изменение сроков уплаты налогов (сборов).
Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов (сборов).
Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных - сумм налога (сбора). 
Налоговый контроль: формы и методы налогового контроля.
Налоговые нарушения и ответственность за их совершение

6 3

Раздел 2. М естные налоги
Тема 2.1. Земельный 
налог

Содержание теоретического учебного материала
0,5 1.2Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база и особенности ее 

определения. Налоговые ставки в зависимости от назначения земли и целей ее использования 
в соответствии с НК РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты налога
Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:

Случаи и размер уменьшения налоговой базы.
Полномочия представительных органов муниципальных образований по установлению 
отдельных элементов налогообложения.
Лица, освобождаемые от уплаты налога в соответствии с НК РФ

2 лJ

Тема 2.2. Налог на 
имущество физических 
лиц

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
11алогоплател ьщики.
Объекты нал огообл оже н и я.
Ставки налога в соответствии с НК РФ.

Особенности исчисления налога.
Сроки уплаты и порядок перерасчета налога.

Лица, освобождаемые от уплаты налога в соответс твии с НК РФ.
Полномочия представительных органах местного самоуправления по установлению и

6 лj



дифференциации налоговых ставок.
Лица, освобождаемые от уплаты налога на имущество в части строений и помещений в 
соответствии с НК РФ.
Порядок расчета налога в случае нахождения имущества в общей долевой собственности
Практическое занятие №1 (по разделу 2)

1. Определение налоговой базы и расчет суммы земельного налога.
2. Определение налоговой базы и расчет суммы на имущество физических лиц

Раздел 3. Региональные налоги
Т ем а 3.3. Налог на 
имущество организаций

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база.
Налоговые ставки.
Налоговый период.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Налоговые льготы.
Лица, не являющиеся плательщиками налога в соответствии с НК РФ.
Требования признания имущества объектом основных средств.
Категории налогоплательщиков, освобождаемые от платы налога в соответствии с НК РФ. 
Полномочия субъекта РФ по установлению и дифференциации налоговой ставки

Тема 3.2. Транспортный 
налог

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
I Налогоплательщики.
Объекты налогообложения.
Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения в соответствии с НК 
РФ.
Ставки налога в соответствии с НК РФ.
Налоговая база и особенности ее исчисления.
Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ по установлению отдельных 
элементов транспортного налога.
Категории физических и юридических лиц. освобождаемых от уплаты.
Особенности уплаты налога физическими лицами.
Порядок и сроки уплаты налога

Тема 3.3. Налог на Самостоятельная работа обучающихся.



игорный бизнес Конспект:
Налогоплательщики .

Понятия «игорный бизнес», «организатор игорного заведения», «организатор тотализатора», 
«участник», «азартная игра», «пари», «игровой стол», «игровой автомат», «касса 
тотализатора», «касса букмекерской конторы».
Объекты налогообложения.
Налоговая база и ставки налога в соответствии с НК РФ.
Налоговые ставки, установленные на территории различных субъектов РФ.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Особенности исчисления налога при выбытии и постановке на учет новых объектов 
налогообложения

6 о
J

Практическое занятие №2 (по разделу 3).
1. Определение налоговой базы и расчет суммы налога на имущество организаций.
2. Расчет транспортного налога организацией по различным видам транспорта.
3. Определение налоговой базы и расчет суммы налога на игорный бизнес

1 2 ,3

Раздел 4. Ф едеральные налоги
Тема 4.1. Налог на 
добавленную стоимость

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1,2
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база, момент определения 
налоговой базы и особенности определения налоговой базы. Налоговый период. Налоговые 
ставки. Порядок исчисления налога. 11орядок и сроки уплаты налога
Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Освобождение от исполнения обязанности по уплате НДС.
Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 
Налоговые вычеты и порядок применения налоговых вычетов.
Порядок и случаи отнесения сумм налога на затраты по производству (реализации) товаров 
(работ, услуг)

4 3

Тема 4.2. Акцизы Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Налогоплательщики.
Виды подакцизных товаров.
Объекты налогообложения, 

i Налоговые ставки: твердые, адвалорные и комбинированные.

6 3



Налоговая база и особенности ее исчисления при: ввозе подакцизных товаров на таможенную 
территорию РФ. при использовании адвалорной ставки.
Порядок исчисления акцизов.
Акцизы на нефтепродукты.
Определение сумм акциза.
Сроки уплаты акцизов в зависимости от вида подакцизных товаров.
Сроки представления налоговых деклараций.

Тема 4.3. Налог на 
доходы физических лиц

Содержание теоретического учебного материала

0,5

” " .........

1,2Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Доходы, не подлежащие налогообложению.
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 
Особенности определения налоговой базы в различных ситуациях.

4 3

Тема 4.4. Налог на 
прибыль

Содержание теоретического учебного материала
0,5 1,2Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты.

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.
Нормируемы расходы.
Порядок признания доходов и расходов при использовании метода начислений или кассового 
метода

4

Тема 4.5. Другие виды 
федеральных налогов

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Сущность и краткая характеристика налогов.
Плательщики, объект, порядок исчисления и сроки уплаты федеральных налогов. 
Водный налог, госпошлины, налог на добычу полезных ископаемых

4 Л

Практическое занятие .Vj 3 (по разделу 4).
1. Расчет общей суммы налога на добавленную стоимость, налогового вычета и с\мм  

налога подлежащего уплате в бюджет. Составление счета-фактуры, книги продаж и 
книги покупок.



2. Определение налоговой базы и расчет суммы платежа на акцизы.
3. расчет налога на доходы физических лиц налоговым агентом, заполнение сведений по 

форме 2-НДФЛ. Расчет имущественного и социального вычета.
4. Формирование доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль 

организаций. Расчет сумм налога подлежащего уплате в бюджет.
5. Расчет государственной пошлины
6. Определение налоговой базы и расчет суммы налога на добычу полезных ископаемых

Раздел 5. Специальные режимы налогообложения
Тема 5 J . Упрощенная 
система i i ало i ообложен и я

Содержание теоретического учебного материала

| Условия перехода на УСЫ. Налоги, отменяемые в связи с применением УСН. Объекты 
налогообложения. Доходы и расходы, учитываемые в целях налогообложения. Минимальный 
налог, порядок его исчисления и уплаты. Сроки представления налоговой декларации и 
порядок уплаты налога

0.5

Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:
Лица, не имеющие права применять УСН.
Порядок списания убытков текущего года на будущие налоговые периоды.
Порядок начисления амортизации по основным средствам в случае применения УСН. 
Порядок и условия начала и прекращения применения УСН.

; Условия перевода налогоплательщика на общ ий режим налогообложения.
Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на основе патента. 
Условия потери права применения УСН на основе патента

Тема 5.2. Единый налог 
на вмененный доход

Содержание теоретического учебного материала

Налогоплательщики. М етодика и особенности расчета I-НВД. Налоговая ставка. Пределы 
I уменьшения суммы E I1ВД на суммы взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Налоговый период. Сроки и порядок уплаты 1:13 ВД 
Самостоятельная работа обучающихся.
Конспект:

I Виды предпринимательской деятельности, переводимые на уплату ЕНВД.
! Налоги, отменяемые в связи с уплатой Е1ЗВД.

Понятия «вмененный доход», «базовая доходность», «физические показатели», 
j «корректирующие коэффициенты», их значения и пределы установления

0,5

1. 2



П рактическое зан яти е  №4 (по разделу 5).
Расчет налога при УСН при объекте: доход минус расходы. Расчет минимального налога. 
Расчет единого налога на вмененный доход по различным объектам налогообложения

1 2. 3

Раздел 6. Внебюджетные фонды
Тема 6.1.
Страховые взносы 

уплачиваемые во 
внебюджетные фонды

Самостоятельная работа обучающихся.
Рассмотреть: Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция). Федеральный закон "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” от 29.11.2010 N 326-ФЭ 
(последняя редакция).
Конспект:
Права и обязанности плательщиков страховых взносов и органов контроля за уплатой 
страховых взносов

6 3

Тема 6.2.
Расчет страховых взносов 
уплачиваемых во 
внебюджетные фонды

Содержание теоретического учебного материала

0,5 1.2
Тарифы страховых взносов. Порядок применения пониженных тарифов. Порядок передачи 
деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Порядок 
представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
Самостоятельная работа обучающихся.
Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах и ответственность 2 Л

за их совершение
Практическое занятие № 5 (по разделу 6).
Расчет взносов во внебюджетные фонды. 1 2. 3
Заполнение расчета по форме PCB-i и расчета 4-ФСС

с Обязательная аудиторная учебная нагрузка 10
Самостоятельная работа 82
М аксимальная учебная нагрузка
-  ........  .. . ........

92

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
] -  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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:

Реализация программы предполагает наличие кабинета.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Автоматизированное рабочее место преподавателя.
- Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами.
- Интерактивная доска с проектором.
- Учебные столы.
- Стулья.

3.2. Учебно-дидактические средства преподавателя:
Конспект теоретических занятий по изучаемым темам, методические 

рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, карточки- 
задания, презентации, контрольные вопросы для подготовки к аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения:
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.

Основные источники:
1. 11алоги и налогообложение: учебник / И.А. Майбуров. -  М.: Юнити- 

Дана, 2015. -  487 с. -  Режим доступа:
http://bibl ioc 1 iib.ru/index.ph p?page=book __red&id=l 14426&sr=l,

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие / 10.В. Клюев. 
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры. 2017. -  128 с. - 
Режим доступа: hitp://biblioclub.ru/index.php?page=book red&id":487675&sr=l.

3. Базилевич О.И. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное 
пособие / О.И. Базилевич, А.З, Дадашсв. —  М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 
2013. — 285 с.

4. Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: 
Учебное пособие / А.З. Дадашев. — М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
2013, —  240 с.

5. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. 
Захарьин. —  М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. —  320 с.

6. Кондраков Н.Г1. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах: 
Учебное пособие / 11.11. Кондраков, И.11. Кондраков. М.: Проспект, 2016.
224 с.

http://bibl


7. Крамаренко JI.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. Гриф 
УМО. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». / Л.А. Крамаренко, М.Г. Косов.

-  М.: ЮНИТИ, 2013. —  576 с.
8. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение, учебник и практикум для 

спо / Л.Н. Лыкова. —  Люберцы: Юрайт, 2016. —  353 с.
9. Пансков В.Г'. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное 

пособие для СПО / В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. —  Люберцы: Юрайт, 2016.
319 с.

10. Пансков В.Г. 11алоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. том 
1 5-е изд., пер. и доп. учебник и практикум для академического бакалавриата / 
В.Г. Пансков. -— Люберцы: Юрайт, 2016. —-336 с.

Дополнительные источники:
1. Куликов Н. И. , Кириченко Е. А. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие / Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. - Тамбов: Издательство ФГ'БОУ ВГ10 
«ТГТУ», 2015 .-171  с. -  Режим доступа: 
htlp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444946&sr=l.

2. Налоги и налогообложение: учебное пособие. - Ставрополь: СКФУ,
2014. -  283 с. -  Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457470&sr=l.

3. Когденко В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 
налогообложение» / В.Г. Когденко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 392 с.

4. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение, учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л.Н. Лыкова. — Люберцы: Юрайт, 2016. —  353 с.

5. Майбуров И.А. Теория и история налогообложения: Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Налоги и налогообложение» / 
И.А. Майбуров. —  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 495 с.

6. Пансков В.Г’. Налоги и налогообложение 5-е изд., пер. и доп. учебник 
и практикум для прикладного бакалавриата / В.Г. Пансков. —  Люберцы: Юрайт, 
2016. — 382 с.

7. Перов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие для 
бакалавров / А.В. Перов, А.В. Толкушкин. — М.: Юрайт, 201 3. — 996 с.

8. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: 
Учебное пособие / М.51, Погорелова. — М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013.
208 с.

9. Староверова О.В. Налоговый процесс: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Налоги и 
налогообложение» / II.Д. Эриашвили, О.В. Староверова, И.В. Осоки на. М.: 
1011ИТИ-ДАНА, 2013. —  375 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457470&sr=l


10. 11алоги и налогообложение. 5-е изд., перераб. и доп. Учебник. Гриф 
МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и 
науки. (Серия «Золотой фонд российских учебников»), / Под ред. И.А.
Майбурова. — М.: ЮНИТИ, 2013. —  559 с.

И п ге р 11 ет- рссу р с ы:
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» - http://www.biblioclub.ru.
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.nalog.ru.
3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 

w w w . e c o n o m y , gov , r u .
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной ста

тистики - www.aks.ru.
5. Сайт журнала «Главбух» - www.glavbiikh.ru.
6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» • 

w w w .c o n su lta n t .ru .

Федеральные законы и нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). 

Федеральные законы от 30.1 1.94 № 51-ФЗ и от 26.01.96 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // 
Собр. Законодательства РФ. -  Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 
31.07.1998 г. №145-ФЗ (с изм. и доп.)// Собр. Законодательства РФ. -  Справочно
правовая система «Консультант Плюс».

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). 
Федеральные законы от 31.07.1998 г. № 147-ФЗ, от 05.08.2000 г. № 118-ФЗ (с изм. 
и доп.) // Собр. Законодательства РФ. -  Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс».

4. Российская Федерация. Законы: от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и 
доп.); 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собр. Законодательства РФ. 
Справочно-правовая система «Консультант 11люс».

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий (контрольной 
работы).

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки

http://www.biblioclub.ru
http://www.nalog.ru
http://www.aks.ru
http://www.glavbiikh.ru
http://www.consultant.ru


(освоенные умения, усвоенные знания) резул ы  а го в обучения
Умения:

ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве Российской 
Федерации

Практические занятия. 
Индивидуальные задания 
Тестирование

понимать сущность и порядок расчетов
налогов

Практические занятия. 
Тестирование

Знания:
нормативные правовые акты, 
регулирующие отношения организации и 
государства в области налогообложения, 
Налоговый кодекс Российской Федерации

Тестирование. 
Практические занятия

экономическую сущность налогов; 
принципы построения и элементы 
налоговых систем

Тестирование. 
Практические занятия

виды налогов в Российской Федерации и
порядок их расчетов

Тестирование. 
Практические занятия.
И иди видуал ы i ые зада i i и я

Итоговый контроль осуществляется в конце обучения в форме зачета.

Вопросы лля подготовки к зачету:
1. Законодательство о налогах и сборах.
2.Классификация налогов.
3.Принципы налогообложения.
4.Понятие налоговой системы, ее структура и ее элементы.
5.Плательщики налога на добавленную стоимость, объекты 

налогообложения, налоговая база.
6 Ставки, налоговый период, порядок уплаты, порядок расчета налога на 
добавленную стоимость.
7 Плательщики, объекты налогообложения по акцизу.
8 Налоговая база, ставки, период уплаты акциза.
9 Порядок исчисления акциза.
10 Плательщики и объекты налогообложения по налогу на прибыль.
1 1 Доходы и расходы, ие учитываемые для налогообложения, налоговая база 
по налогу на прибыль.
12 Ставки, налоговый и отчетный период, порядок исчисления и сроки 
уплаты налога на прибыль.
13 Налогоплательщики и объекты налогообложения по налогу на доходы 
физических лиц.
14 1 [алогооблагаемая база и доходы, не подлежащие налогообложению по 
налогу па доходы физических лиц.
15 11алоговые вычеты. Налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 
налога на доходы физических лиц в бюджет.



16 Плательщики, объект налогообложения по налогу на имущество 
физических лиц.

17 Налоговая база, ставки, налоговый период, порядок исчисления и сроки 
уплаты налога на имущество организаций.
18 Транспортный налог. 
19.Земельный налог.
20 Упрощенная система налогообложения.
21 Патентная система налогообложения

Разработчик:

НЧУ 1100 «УИПК 11реподаватель Гущина С.Ю.
«21-й век»

(место работы) (занимаемая
должность)

(и н и циал ы, фам ил и я )


