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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  ОП.03 Налоги и налогообложение является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящую в 

укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального  цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП.03 Налоги и налогообложение направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся общего представления о роли налогов в современной 

экономике, о налоговой политике и налоговой системе Российской Федерации; 

- формирование у обучающихся базовых знаний в области налогообложения физических и 

юридических лиц, необходимых им для практической финансовой деятельности;  

- формирование умений применятьметодику расчета налогов в различных ситуациях 

производственной деятельности; 

- создание условий для овладения обучающимися универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на рынке  

труда. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по ОП.03. Налоги и 

налогообложение.  

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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1.5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной  дисциплины ОП.03Налоги и налогообложение 

обучающийся должен знать/понимать: 

З.1 нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З.2 экономическую сущность налогов; 

З.3 принципы построения и элементы налоговых систем; 

З.4 виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

З.5 понятие, виды  и задачи налоговой политики государства,  

З.6 понятие налогового механизма как инструмента реализации налогового регулирования.  

З.7 понятие, сущность, формы и методы налогового администрирования и налогового 

контроля; 

З.8 состав, структуру и  задачи налоговых органов Российской Федерации;  
З.9 характеристику и порядок исчисления федеральных налогов и сборов; 
З.10 характеристику и порядок исчисления региональных и местных налогов и сборов; 

З.11 характеристику и порядок исчисления налогов при упрощенной системе 

налогообложения; 

З.12 основы обязательного социального страхования; объекты, базу, страховые тарифы, 

порядок начисления и уплаты страховых взносов; 

З.13 понятие, виды и  общую характеристику таможенных пошлин,  

З.14 порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 

В результате изучения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 
У.2 понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

У.3 определять базу налогообложения и исчислять сумму федеральных налогов и сборов, 

подлежащих уплате в бюджет; 

У.4 определять базу налогообложения и исчислять сумму региональных и местных налогов и 

сборов, подлежащих уплате в бюджет; 

У.5 определять базу налогообложения и исчислять сумму налогов при упрощенной системе 

налогообложения, подлежащих уплате в бюджет; 

У.6 определять базу налогообложения и исчислять сумму страховых взносов; 

У.7 определять базу налогообложения и исчислять сумму таможенных пошлин. 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение способствует 

формированию профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.6. Распределение часов вариативной компоненты 

 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

тем  

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Должен знать: 

-  Понятие, виды  и задачи налоговой 

политики государства,  

- Понятие налогового механизма как 

инструмента реализации налогового 

регулирования.  

 - Понятие, сущность, формы и методы 

налогового администрирования и налогового 

контроля; 

-  Состав, структуру и  задачи налоговых 

органов Российской Федерации.  

Налоговая 

политика 

государства. 

Налоговое 

администрирова

ние и контроль.  

 

8 По 

рекомендации 

работодателя 

Должен уметь: 

- определять базу налогообложения и 

исчислять сумму федеральных налогов и 

сборов, подлежащих уплате в бюджет 

знать: 

- характеристику и порядок исчисления 

федеральных налогов и сборов  

Федеральные 

налоги и сборы 

 

8  

Должен уметь: 

- определять базу налогообложения и 

исчислять сумму региональных и местных 

налогов и сборов, подлежащих уплате в 

бюджет 

знать: 

- характеристику и порядок исчисления 

региональных и местных налогов и сборов 

Региональные и 

местные налоги 

и сборы 

4  

Должен уметь: 

- определять базу налогообложения и 

исчислять сумму налогов при упрощенной 

системе налогообложения, подлежащих 

уплате в бюджет 

знать: 

- характеристику и порядок исчисления 

налогов при упрощенной системе 

налогообложения 

Специальные 

налоговые 

режимы 

4  
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Должен уметь: 

- определять базу налогообложения и 

исчислять сумму страховых взносов; 

знать: 

- основы обязательного социального 

страхования; объекты, базу, страховые 

тарифы, порядок начисления и уплаты 

страховых взносов.    

Обязательные 

страховые 

взносы 

 

4  

Должен уметь: 

- определять базу налогообложения и 

исчислять сумму таможенных пошлин; 

знать: 

- понятие, виды и  общую характеристику 

таможенных пошлин,  

- порядок исчисления и уплаты таможенных 

пошлин. 

Таможенные 

пошлины 

 

4  

Итого  32  

 

 1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение 

         Для очной формы обучения: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час., в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

    консультации  2 часа; 

    промежуточная аттестация   8 часов. 

 

Для заочной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося    72  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   8  часов,  

самостоятельной работы обучающегося  58 часов, 

промежуточная аттестация  6 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме: 

4 семестр -  комплексного экзамена 
 

8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы налогообложения 

Тема 1.1. 

Экономическая 

сущность  налогов и 

налогообложения 

Содержание учебного материала 2 2 

Социально-экономическая сущность налогов в современном обществе. Признаки налога. Понятия 

«налог» и «сбор». Функции налогов. Понятие и принципы налогообложения. Классификация налогов. 

Элементы налога. 

Тема 1.2. Налоговое 

производство. 

Налоговое 

законодательство 

РФ. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Порядок и основные этапы исчисления налога. Субъект налога. Учет объекта налогообложения. 

Налоговая база и способы ее определения. Виды налоговых ставок и методы налогообложения. 

Налоговые льготы. Порядок и способы уплаты налога. Система налогового законодательства и 

порядок введения в действие законов о налогах и сборах РФ. Налоговый Кодекс РФ как 

основополагающий документ в сфере налогообложения.  Структура Налогового Кодекса РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение структуры Части 1 Налогового Кодекса РФ, Раздел 1.  

Практические занятия 2  

1. Семинар. Сущность и классификация налогов и сборов согласно НК РФ.  

Тема 1.3. 

Налоговая система и 

налоговая политика 

государства 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 
Понятие и теоретические характеристики  налоговой системы.  Принципы построения и элементы 

налоговых систем. Особенности формирования налоговой системы РФ. Система налогов и сборов в 

стране  согласно НК РФ. Участники налоговых правоотношений.  

Понятие налоговой политики государства. Цели, задачи, основные направления реализации 

налоговой политики Российской Федерации.  Виды налоговой политики. Уровни осуществления 

налоговой политики: федеральный, региональный, местный.Управление налогообложением.  

Налоговый механизм как инструмент реализации налогового регулирования.  

Налоговое администрирование и контроль: понятие, сущность, формы и методы. Виды налогового 

контроля. Налоговые органы Российской Федерации: состав, структура, задачи. Организация 

деятельности налоговых органов. Налоговые декларации. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2 

1. Семинар. Налоговая  система и налоговая  политика РФ.Тестирование и обсуждение докладов. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составить таблицу «Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых 

органов».  Изучение Раздела 2-3 Части 1 Налогового Кодекса РФ. 

Раздел 2. Характеристика налогов и сборов Российской Федерации, порядок их расчетов. 

Тема 2.1. 

Федеральные 

налоги и сборы 

 

Содержание учебного материала 

Перечень и экономическая сущность  федеральных налогов. Косвенные налоги: налог на добавленную 

стоимость и акцизы.  Налогоплательщики, объекты и база налогообложения. Налоговые периоды. 

Ставки налога. Налоговые вычеты: условия и порядок их применения. Порядок исчисления и расчетов 

с бюджетом по НДС, сроки уплаты налога.Акцизы на отдельные виды товаров. База налогообложения  

и ставки акцизов. Налоговый период.  Налоговые вычеты, порядок исчисления и расчетов с бюджетом, 

сроки уплаты акцизов. 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, его составные элементы. 

Порядок определения доходов, их классификация. Момент определения доходов для целей 

налогообложения. Доходы, не включаемые в налоговую базу. Налоговая база. Ставки налога. Порядок 

исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления 

налоговой базы. Налоговый период. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

Практические занятия 10  

1. Определение налоговой базы и расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

2. Определение налоговой базы и расчет сумм акцизов, подлежащих уплате в бюджет. 

3. Формирование доходов и расходов для целей налогообложения, расчет  суммы налога на прибыль, 

подлежащей уплате в бюджет. 

4. Расчет налоговых вычетов и НДФЛ  налоговым агентом.  

5. Семинар. Федеральные налоги и сборы как основа налоговой системы РФ.  

Тема 2.2. 

Региональные и 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

местные налоги и 

сборы 

Характеристика региональных налогов. Определение региональных налогов, их перечень и роль в 

налоговой системе страны. Транспортный налог, налог на имущество организаций: налоговые 

периоды, база налогообложения, налоговые ставки. Общий порядок расчетов  и уплаты региональных 

налогов.  

Характеристика местных налогов. Определение местных налогов, их перечень, порядок установления 

и отмены, роль в налоговой системе государства.Земельный налог, налог на имущество физических 

лиц: налоговые периоды, база налогообложения, налоговые ставки. Общий порядок расчетов  и уплаты 

местных налогов. 

Практические занятия  6  

1. Определение налоговой базы и расчет сумм региональных налогов. 

2. Определение налоговой базы и расчет  сумм местных налогов. 

Тема 2.3. 

Специальные 

налоговые режимы 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 Упрощенная система налогообложения организаций: сфера применения, порядок перехода и 

последующего отказа. Система налогообложения в виде единого налога, единого налога  на 

вмененный доход. Система налогообложения для сельхоз. товаропроизводителей.  

Объект налогообложения организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога. 

Практические занятия 4 
 

 
 1.Определение налоговой базы и расчет  сумм единого налога  

2.Определение налоговой базы  и расчет сумм ЕНВД и ЕСХН  

Тема 2.4. 

Обязательные 

страховые взносы 

Содержание учебного материала 2 2 

Основы обязательного социального страхования. Страховые взносы на обязательное пенсионное, 

социальное, медицинское страхование. Плательщики страховых взносов, объекты, база, страховые 

тарифы, порядок начисления и уплаты страховых взносов.   

Практические занятия 2  

1.Расчет сумм обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды.  

Тема 2.5.  

Таможенные 

пошлины 

Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика таможенных платежей, понятие и виды. Плательщики,  

объекты и  база, облагаемая таможенными пошлинами. Виды  ставок таможенных пошлин. Порядок 

исчисления и уплаты таможенных пошлин.  

Практические занятия 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1.Определение облагаемой базы и сумм таможенных пошлин. 

Контрольная работа 2  

Итоговое занятие 2  

Консультации 2  

Экзамен 8  

Всего 72  

  



3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Налоги и 

налогообложение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя. 

В кабинете необходимо иметь: 

- огнетушитель; 

- аптечку с набором перевязочных  средств.имедикаментов; 

- инструкцию по правилам безопасности труда для студентов;  

- журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

3.2. Рекомендуемая литература 

Основная  литература:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  

2.   Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 978-5-4486-0667-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

3. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А.В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html  - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература:  

1. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Г.В. 

Цветова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70270.html  - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал Гарант.ру 

2. http://www.iprbookshop.ru    Электронно – Библиотечная Система. 

3. http://ecsocman.edu.ru  Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»  

4. http://www.buh.ru  Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров 

5. http://www.nalogicom. ru Налоги и платежи. Журнал российских налогоплательщиков 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F&cc_key=
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.nalogi/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатов освоения учебной дисциплины ОП.03 Налоги и налогообложение 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

З.1 Налоговый кодекс Российской 

Федерации 

З.2 Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения; 

З.6 понятие налогового механизма 

как инструмента реализации 

налогового регулирования.  

З.7 понятие, сущность, формы и 

методы налогового 

администрирования и налогового 

контроля; 

З.8 состав, структуру и  задачи 

налоговых органов Российской 

Федерации;  

У.1Ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

-знание Налогового 

кодекса Российской 

Федерации; 

-знание нормативных 

актов, регулирующих 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения; 

- знание налогового 

механизма, форм и 

методов налогового 

администрирования и 

налогового контроля; 

- знание состава, 

структуры и задач 

налоговых органов РФ; 

- ориентирование в  

налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации. 

-четкое формулирование 

основных положений 

Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

-квалифицированное  

применение нормативных 

актов, регулирующих 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения в 

соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ; 

- четкая  ориентация  в 

действующем налоговом 

законодательстве 

Российской Федерации; 

- точное формулирование 

понятий «налоговый 

механизм», «налоговое 

администрирование»,  

«налоговый контроль»,  

- перечисление форм и 

методов налогового 

контроля,  

- перечисление налоговых 

органов РФ,  

- формулирование задач 

налоговых органов РФ.  
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государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

3.3 Экономическая сущность 

налогов; 

З.4 Принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

З.5Виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 
З.9 характеристику и порядок 
исчисления федеральных налогов и 
сборов; 

З.10 характеристику и порядок 

исчисления региональных и местных 

налогов и сборов; 

З.11 характеристику и порядок 

исчисления налогов при упрощенной 

системе налогообложения; 

З.12 основы обязательного 

социального страхования; объекты, 

базу, страховые тарифы, порядок 

начисления и уплаты страховых 

взносов; 

З.13 понятие, виды и  общую 

характеристику таможенных пошлин,  

З.14 порядок исчисления и уплаты 

таможенных пошлин. 

У.2 Понимать сущность и порядок 

расчетов налогов;  

У.3 определять базу 

налогообложения и исчислять сумму 

федеральных налогов и сборов, 

подлежащих уплате в бюджет; 

У.4 определять базу 

налогообложения и исчислять сумму 

региональных и местных налогов и 

сборов, подлежащих уплате в 

бюджет; 

У.5 определять базу 

налогообложения и исчислять сумму 

налогов при упрощенной системе 

налогообложения, подлежащих 

уплате в бюджет; 

У.6 определять базу 

налогообложения и исчислять сумму 

страховых взносов; 

-знание экономической 

сущности налогов; 

-знание принципов 

построения и элементов 

налоговых систем; 

-знание видов налогов в 

Российской Федерации и 

порядок их расчетов; 

- понимание сущности и 

порядка расчетов 

налогов 

- умение дать 

характеристику 

федеральных, 

региональных и местных 

налогов, 

- знание налоговой базы 

и ставок налогов. 

- точное формулирование 

сущности налогов; 

-перечисление принципов 

построения и элементов 

налоговых систем; 

-перечисление и 

классификация  видов 

налогов в Российской 

Федерации,  

формулирование порядка 

их расчетов; 

- формулирование 

налоговой базы по 

каждому налогу; 

- перечисление налоговых 

ставок по каждому налогу; 

- соблюдение порядка 

(методики) расчета 

налогов в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ.  
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У.7 определять базу 

налогообложения и исчислять сумму 

таможенных пошлин; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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