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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Налоги и налогообложение 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение является 
обязательной частью общепрофессионального учебного цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК 
3.3, ОК 3.4. 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы дисциплины, структуру и содержание 
дисциплины, условия реализации дисциплины, контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл ППССЗ 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
- понимать сущность и порядок расчетов налогов; 
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. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
 

Код 

ПК, ОК 

Умен
ия 

Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 
составить план действия и реализовывать его; 
определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и социальном контексте; 
особенности денежного обращения (формы 
расчетов), понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 
– структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

Номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 

информации. 
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 выделять наиболее значимое в перечне 
информации; 
оценивать практическую значимость результатов 
поиска; оформлять результаты поиска. 

 

ОК 03 Определять     актуальность   нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать       траектории       профессионального 
развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 

самообразования. 
ОК 04 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, работать в 
группе для решения ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно    излагать    свои    мысли    и  оформлять 
документы    по    профессиональной    тематике  на 

государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 
контекста; 
правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
Нормативно-правовые  акты  международные  и 
РФ в области денежного обращения и финансов. 

ПК 3.1 определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской 
Федерации; 
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 

"Расчеты 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 заполнять платежные поручения по перечислению 
налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений по видам 
налогов соответствующие реквизиты; 
выбирать коды бюджетной классификации для 
определенных налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 
код причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, код бюджетной классификации 
(далее - КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, порядок их 
присвоения для налога, штрафа и пени; 
образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 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 внебюджетные фонды: в 
Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,   Фонд 

учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 
России) и государственные внебюджетные 
фонды; 
объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых взносов 
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 социального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования; 

В ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления отчетности в 
системе ФНС России и внебюджетного фонда; 
особенности  зачисления сумм страховых 
взносов в государственные 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 
страхования Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
использование средств внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 оформлять бухгалтерскими проводками начисление 
и перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхованию"; 
проводить начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым   банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации,   Фонд социального  страхования 
Российской  Федерации, 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 
поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера документа, 
даты документа; 
пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том 
числе:  
практических работ - 28часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

практические работы 28 

самостоятельная работа обучающегося 12 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 
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Тематический план и содержание дисциплины Налоги и налогообложение 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа 

Методическая характеристика урока Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2  3 4 

Раздел 1. Основы теории налогообложения    

Тема 1.1. 

Роль налогов в 
экономической 

системе общества 

1,2 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

2 

Содержание учебной дисциплины и ее задачи, краткий обзор 
литературы и источников по данному курсу. 
Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие отношения 
организаций и государства в области налогообложения. 
Понятие    налога, сбора и    пошлины. Налоги как инструмент 
государственного регулирования экономической жизни общества. 

2 

Тема 1.2 

Элементы налога 

3,4 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 

2  

Понятие и классификация элементов налога. Налогоплательщики. 
Объект и предмет налога. Налоговая база, масштаб и единица налога. 
Налоговая ставка и методы налогообложения. Налоговый и отчетный 
период. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Налоговые льготы. 

2 

Тема 1.3. 
Субъекты налоговых 

правоотношений 

5,6 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 
материала Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 

Форма занятия: Самостоятельная работа 

2  

Самостоятельная работа 

. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права и обязанности. 
Налоговые органы в Российской Федерации. 
Правовая основа деятельности, статус, структура, функции, права и 
обязанности налоговых органов. 

Раздел 2. Налоговое производство и налоговый контроль  

Тема 2.1. 
Налоговое обязательство 

и его исполнение 

7,8 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 
материала Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2 

Самостоятельная работа 

Способы и порядок исчисления и уплаты налога. Способы 
обеспечения исполнения налогового обязательства. 
Порядок и условия изменения сроков уплаты налогов: отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит. Налоговая отчетность. 
Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию. 

2 

Тема 2.2. 
Налоговый контроль 

9,10 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 
материала 

Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 
 

2 

Самостоятельная работа 

Формы проведения налогового контроля. 
Виды налоговых проверок. 

Тема 2.3 11,12 Практическое занятие № 1 Урок закрепления и совершенствования 2 
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Налоговая система РФ, 
принципы ее построения 

 Понятие налоговой системы. Принципы построения, структура. 
Виды налогов и сборов: федеральные, региональные, местные. 
Налоговая политика. Направления совершенствования налоговой 
системы РФ. 

знаний и умений  

Метод занятия :Практический 

 2 

 

Раздел 3. Основные виды федеральных налогов  

Тема 3.1. 
Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

13,14 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 
ИКТ-Презентация 

2 

Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Место 
и роль НДС в налоговой системе и формировании доходных 
источников бюджетов. Ставки налога, их применение. Порядок 

исчисления НДС. Определение сумм налога, подлежащих уплате в 
бюджет. Сроки уплаты. 

2 

 

15,16 Практическое занятие № 2 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений.  
Метод занятия: Практический 

2 

Расчет налога на добавленную стоимость. 

17,18 Практическое занятие № 3 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений.  
Метод занятия: Практический 

2 

Решение ситуационных задач. Анализ главы 21 НК РФ «Налог на 

добавленную стоимость». Налоговая отчетность — порядок 
заполнения и представления в налоговые органы. 

Тема 3.2. 
Акцизы. 

19,20 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 
материала Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 

Форма занятия: Самостоятельная работа 

2 

Самостоятельная работа  
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, роль и 
функции в налоговой системе. Налогоплательщики. Объекты 
обложения. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. 
Определение налоговой базы. Порядок расчета суммы акциза. 
Налоговые вычеты: условия и порядок применения. 
Сроки уплаты. Контроль налоговых органов за правильностью 
исчисления и уплаты акцизов. Подакцизные товары и подакцизное 
минеральное сырье. Ставки акцизов, основы их дифференциации. 

 

 

21,22 Практическое занятие № 4 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. Практический 

2 

Решение задач по исчислению суммы акцизов. 
Тема 3.3. 

Налог на прибыль 
организаций 

23,24 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 
ИКТ-Презентация 

2 

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. 
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. 
Нормируемые расходы. 
Определение даты доходов и расходов при применении метода 
начисления и кассового метода. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога. 
 

2 
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25,26 Практическое занятие № 5 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2 

Формирования доходов и расходов для целей налогообложения по 
налогу на прибыль организаций. Расчет сумм налога подлежащего 

уплате в бюджет. 

 

27,28 Практическое занятие № 6 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2 

Решение ситуационных задач. Определение порядка заполнения 
налоговой отчетности и представления её в налоговые органы. 

Тема 3.4. 
Налог на доходы 
физических лиц. 

29,30 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала 

Метод занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 
ИКТ-Презентация 

2 

Экономическая сущность и назначение налога на доходы физических 
лиц. Налогоплательщики, объекты обложения налогом на доходы 
физических лиц. .Налоговая база. Порядок исчисления совокупного 
годового дохода физических лиц. Льготы и их влияние на уровень 
налогообложения. Налоговый период. 
Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

2 

31,32 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 
материала Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 
Форма занятия: Самостоятельная работа 

2  

Самостоятельная работа.  
Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 
профессиональные. 

33,34 Практическое занятие № 7 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2 

Расчет налога на доходы физических лиц. Определение налоговой 
базы и суммы налога. 

35,36 Практическое занятие № 8 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
 Метод занятия: Практический 

2 

Решение ситуационных задач. Налоговая декларация — порядок 
заполнения и представления в налоговые органы 

Тема 3.5. 
Единый социальный 

налог (ЕСН) 

37,38 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 
материала Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 

Форма занятия: Самостоятельная работа 

2 

Самостоятельная работа 

Единый социальный налог, его роль и функции в реализации 
социальной политики государства. Государственные социальные 
внебюджетные фонды. 
Плательщики единого социального налога, объект обложения. 
Порядок исчисления налоговой базы. Выплаты (суммы), не 

включаемые в состав доходов, подлежащих обложению. Налоговые 
льготы, условия применения. Ставки, налоговый период, порядок 
исчисления и сроки уплаты единого социального налога. 

2 

39,40 Практическое занятие № 9 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2  

Исчисление взносов во внебюджетные фонды: определение 
налоговой базы, применение налоговых льгот, ставок налога. 
 

Раздел 4. Основные виды региональных налогов 
 

Тема 4.1 41,42 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок закрепления 2 
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Налог на имущество 
организаций 

Налог   на   имущество   организаций:   налогоплательщики;   объект 
налогообложения; расчет налоговой базы; налоговый период; 
налоговые ставки; налоговые льготы; порядок исчисления налогов; 

материала 

Метод занятия: Частично-поисковый, 
исследовательский 

2 

 

 43,44 Практическое занятие № 10 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2 

Решение ситуационных задач. Выполнение расчетов по налогу на 
имущество организаций 

Тема 4.2 

Транспортный налог 

45,46 Практическое занятие № 11 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2 

Выполнение расчетов по налогу: определение налоговой базы, 
применение налоговых ставок, исчисление и сроки уплаты налога. 

Раздел 5. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении  

Тема 5.1. 
Налог на имущество 

физических лиц 

47,48 Практическое занятие № 12 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. 
Практический 

2 

Общая характеристика. Выполнение расчетов по налогу с учетом льгот. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 5.2. 
Земельный налог 

49,50 Практическое занятие № 13 Урок закрепления и совершенствования 
знаний и умений. Практический 

2 

Исчисление земельного налога и арендной платы. 
Раздел 6. Специальные режимы налогообложения  

Тема 6.1 

Специальные режимы 
налогообложения 

51,52 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок усвоения нового 
материала 

Метод  занятия: Объяснительно- 

иллюстративный, частично-поисковый 
ИКТ-Презентация 

2 

Критерии малого предпринимательства как субъекта 
налогообложения. Особенности льгот по налогу на добавленную 
стоимость для малого предпринимательства. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

53,54 

 

 

 

 
 

 

Упрощенная система налогообложения организаций - условия 
применения. Объекты налогообложения организаций, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности. Ставки 
единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Тип занятия: Урок  закрепления 
материала Метод занятия: Частично- 

поисковый, исследовательский 

Форма занятия: Самостоятельная работа  

2  

 

55,56 Практическое занятие № 14 Урок закрепления и совершенствования 

знаний и умений. Метод занятия  
Практический 

2 

Выполнение расчетов по УСН. Решение ситуационных задач. 

Зачет 57,58 Содержание учебного материала Тип занятия: Урок применения умений и 

навыков Метод занятия: Практический 

2 

Задание для  зачета 

Всего: 58 



10  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита. 

 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Налоги и налогообложение»; 

 

Технические средства обучения: 
компьютер с мультимедийным проектором; 
подборка компьютерных программ для изучения дисциплины, диски с электронными 
плакатами (презентации); 
наглядные пособия по дисциплине. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. О.В. Скворцов Налоги и налогообложение. Учебник- М.: «Академия», 2016. - 272с. 
Дополнительная литература: 

1. Налоговый кодекс РФ. М.: «Кнорус», 2015г.- 1040с. 
Электронные ресурсы: 
1. Правовые системы: Система Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 
2. Официальные сайты: Журнал «Российский налоговый курьер» - 
http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml Федеральная налоговая служба -http://www.nalog.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml
http://www.nalog.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

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

обучения 

Уметь:  

ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации 

Оценка результата выполнения практических работ по 
расчетам налогов, оценка результата деловой игры 

понимать сущность и порядок расчетов налогов Оценка результата выполнения практических работ по 
расчетам налогов, оценка результатов экзамена 

Знать:  

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

Оценка результатов выполнения тестирования, 
фронтальный опрос 

экономическую сущность налогов Оценка результатов написания рефератов 

принципы построения и элементы налоговых 
систем 

Оценка результатов написания рефератов, оценка 
результатов выполнения письменных работ; 
наблюдение за активностью студентов на занятии; 
оценка результатов выполнения письменного и 
компьютерного тестирования. 

виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов 

Оценка результатов выполнения расчетов различных 
налогов. 

 


