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Введение 

 

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение является составной частью ОПОП по специальности Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям). Раскрывает элементы, функции и классификацию налогов, основные вопросы 

порядка введения и расчета федеральных, региональных и местных налогов.  

Знание вопросов Учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» способствует успешному овладению 

знаниями, умениями, практическим опытом и формированию профессиональных компетенций. 

Цель методических указаний – это организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

На самостоятельную работу по учебной дисциплине учебным планом и рабочей программой отводится 54 часа. 

Содержание самостоятельной работы 

Раздел 1 

Основы налогообложения 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 1.1 ЭЛЕМЕНТЫ, ФУНКЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ 

1. 

Понятие налога, сбора и 

налогообложения. 

Элементы  налогов. 

Исторические аспекты 

развития налогообложения в 

России 

Осуществить поиск 

информации, подготовить 

сообщение 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

2. 
Классификация налогов 

 

Классификация налогов Прочитать конспект, составить 

структурную таблицу в тетради 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

3. 
Налоговая система 

Российской Федерации. 

Налоговая политика. 

Формы налоговой политики Осуществить поиск 

информации, подготовить 

сообщение 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

4. 
Законодательство о 

налогах и сборах 

Структура доходов 

бюджетов различных стран 

Осуществить поиск 

информации, подготовить 

сообщение 
Письменно 

К следующему  

занятию 

Пятибалльная шкала 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

Налоги и сборы в Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Тема Задание 

Алгоритм выполнения 

задания 

Форма 

представления 

выполненного  

задания 

Сроки сдачи 

выполненного 

задания 

Форма контроля и 

оценивания 

1 2 3 4 5 6 7 

ТЕМА 2.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ 

5. 
Акцизы.  Акцизы Подготовить презентацию по 

теме «Акцизы» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

6. 
Акцизы 

 

Акцизы Подготовить презентацию по 

теме «Акцизы» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

7. 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налог на добавленную 

стоимость 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на добавленную 

стоимость» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

8. 

Налог на добавленную 

стоимость 

Налог на добавленную 

стоимость 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на добавленную 

стоимость» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

9. 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на доходы 

физических лиц 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на доходы 

физических лиц» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

10. 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на доходы 

физических лиц 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на доходы 

физических лиц» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

11. 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на доходы 

физических лиц 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на доходы 

физических лиц» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

12. 

Налог на прибыль 

организации 

Налог на прибыль 

организации 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на прибыль 

организации» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

13. 

Налог на прибыль 

организации 

Налог на прибыль 

организации 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на прибыль 

организации» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

14. 

Налог на прибыль 

организации 

Налог на прибыль 

организации 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на прибыль 

организации» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

15. 
Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на добычу 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 



полезных ископаемых» 

16. 
Водный налог Водный налог Подготовить презентацию по 

теме «Водный налог» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

17. 
Таможенные пошлины и 

сборы 

Водный налог Подготовить презентацию по 

теме «Водный налог» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

18. 

Экологические сборы и 

платежи 

Экологические сборы и 

платежи 

Подготовить презентацию по 

теме «Экологические сборы и 

платежи» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

19. 

Сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов 

Сборы за пользование 

объектами животного мира 

и за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов 

Подготовить презентацию по 

теме «Сборы за пользование 

объектами животного мира и за 

пользование объектами водных 

биологических ресурсов» 

Презентация 
В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

Практические занятия 

20. 
Расчет акцизов 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

21. 
Расчет акцизов 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

22. 
Расчет налога на 

добавленную стоимость 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

23. 
Расчет налога на 

добавленную стоимость 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

24. 
Расчет налога на доходы 

физических лиц 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

25. 
Расчет налога на доходы 

физических лиц 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

26. 
Расчет налога на прибыль  

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

27. 
Расчет налога на прибыль 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

28. 
Расчет водного налога 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

29. 
Расчет таможенных 

пошлин и сборов  
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

30. 
Расчет экологических 

сборов и пошлин 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

ТЕМА 2.2 НАЛОГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

31. 
Налог  на имущество 

организации 

Налог  на имущество 

организации 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог  на имущество 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 



организации» 

32. 
Транспортный налог Транспортный налог Подготовить презентацию по 

теме «Транспортный налог» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

33. 

Упрощенная система 

налогообложения 

Упрощенная система 

налогообложения 

Подготовить презентацию по 

теме «Упрощенная система 

налогообложения» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

34. 

Упрощенная система 

налогообложения 

Упрощенная система 

налогообложения 

Подготовить презентацию по 

теме «Упрощенная система 

налогообложения» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

35. 

 

Единый налог на 

вмененный доход 

Единый налог на вмененный 

доход 

Подготовить презентацию по 

теме «Единый налог на 

вмененный доход» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

36. 

Налог на игорный  бизнес Налог на игорный  бизнес Подготовить презентацию по 

теме «Налог на игорный  

бизнес» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

Практические занятия 

37. 
Расчет налога на 

имущество организаций 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

38. 
Расчет транспортного 

налога 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

39. 

Расчет единого налога по 

упрощенной системе 

налогообложения 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

40. 

Расчет единого налога по 

упрощенной системе 

налогообложения 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

41. 
Расчет единого налога на 

вмененный доход 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

42. 
Расчет налога на игорный 

бизнес 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

ТЕМА 2.3 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

43. 
Земельный налог Земельный налог Подготовить презентацию по 

теме «Земельный налог» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

44. 

Налог на имущество 

физических лиц 

Налог на имущество 

физических лиц 

Подготовить презентацию по 

теме «Налог на имущество 

физических лиц» 
Презентация 

В течение недели по 

окончанию темы 

Пятибалльная шкала 

 

Практические занятия 

45. 
Расчет земельного налога 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 



46. 

Расчет налога на 

имущество физических 

лиц 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию Пятибалльная шкала 

ТЕМА 2.4 КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА НАЛОГОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Практические занятия 

47. 
Расчет налога на 

вмененный налог 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

48. 
Расчет налога на 

добавленную стоимость 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

49. 
Расчет транспортного 

налога 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

50. 
Расчет налога на доходы 

физических лиц 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

51. 
Расчет страховых 

платежей в фонды 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

52. 
Расчет налога на 

имущество организации 
Составление отчета 

Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

53. 
Расчет налога на прибыль 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 

54. 
Расчет налога на прибыль 

Составление отчета 
Изучить пособие, составить 

отчет на листе А4. 
Письменно 

К следующему 

занятию 
Пятибалльная шкала 
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