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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. Налоги и налогообложение

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

На данную дисциплину предусмотрены часы вариативной части.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У1.ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;
- У2.понимать сущность и порядок расчетов налогов;
- У*3.понимать сущность и порядок расчетов страховых взносов;

- У*4.исправлять ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности и в отчетности в 
государственные внебюджетные фонды.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-З1.нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;
- З2.экономическую сущность налогов;
- З3. принципы построения и элементы налоговых систем;
- З4.виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов;
- З* 5.экономическая сущность и структура страховых взносов;
- З*6. порядок расчетов страховых взносов в РФ.
Содержание дисциплины ОП.07 Налоги и налогообложение ориентировано на 

подготовку к освоению профессионального модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и формированию профессиональных 
компетенций (ПК):

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.

4



В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК2 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.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 60часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

Форма обучения
очная заочная

в т.ч. по курсаш, семестрам
2 курс

3 семестр
3 курс

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 60 12
в том числе:

практические занятия 16 16 4
курсовая работа

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося (всего)

30 30 78

в том числе:
изучение специальной литературы; написание доклада, 
реферата, составление конспекта; создание 
мультимедийной презентации; поиск информации в 
сети Интернет, решение задач

30 30 78

Промежуточная аттестация в форме дифферен 
цированный

зачет

экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов
Вид занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет - 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

2 2 6 6

1 Налоги как основное звено в регулировании 
рыночных отношений. 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 Способы уплаты 
налогов. Классификационные признаки налогов. 
Функции налогов и их взаимосвязь.

2 2 лекция л.1,с 25-30 З1, ОК2
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам 

«Возникновение и развитие 
налогообложения». «Возникновение и 
развитие налогов в древней Руси». 
«Эволюция теории налогообложения». 
«Принципы налогообложения и их 
современные интерпретации».

6 6 З, ОК2,ОК3

Тема 1.2. Налоговая система Российской 
Федерации. 2 2 4
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2 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). Налоговые 
нарушения и ответственность за их совершение.

2 2 лекция л.1,с30-34,с63-67
1.5

З2,З3,ОК2,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам

« Мониторинг и оперативный налоговый 
контроль» « Налогово - проверочные 
действия налогового контроля».

2 2 З2,З3,ОК2,ОК3

Раздел 2. Местные налоги
Тема 2.1. Земельный налог 6 2 8

3 Налогоплательщики. Объект налогообложения. 
Налоговая база и особенности ее определения. 
Случаи и размер уменьшения налоговой базы. 
Налоговые ставки в зависимости от назначения 
земли и целей ее использования в соответствии с 
НК РФ. Полномочия представительных органов 
муниципальных образований по установлению 
отдельных элементов налогообложения. Лица, 
освобождаемые от уплаты налога в соответствии 
с НК РФ.

2 2 урок л.1,с283-293
л.5

З3,З4,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

4 Полномочия представительных органов 
муниципальных образований по установлению 
отдельных элементов налогообложения. Лица, 
освобождаемые от уплаты налога в соответствии 
с НК РФ. Порядок исчисления и сроки уплаты 
земельного налога.

2 2 урок З4,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4
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5 Практическая работа № 1
Расчет земельного налога.

2 2 практическое 
занятие

л.2,с218,228-
231,243

У1,У2. ПК3.1

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по темам «Земельный

налог» «Сравнительный анализ
налогообложения физических лиц в
Российской Федерации и в зарубежных 
странах» «История налогообложения
физических лиц в России»

• Решение тестовых заданий по теме
Земельный налог.

2 2 З4,ОК3
У1,У2. ПК3.1

Тема 2.2. Налог на имущество физических лиц 4 2 6
6 Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 

Ставки налога в соответствии с НК РФ. Лица, 
освобождаемые от уплаты налога в соответствии 
с НК РФ. Полномочия представительных органе; 
местного самоуправления по установлению и 
дифференциации налоговых ставок. Лица, 
освобождаемые от уплаты налога на имуществ в 
части строений и помещений в соответствии с 
НК РФ. Особенности исчисления налога. Сроки 
уплаты и порядок перерасчета налога.

2 2 урок л.1,с277-283.
л.5

З4,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

7 Практическая работа №2
Расчет налога на имущество физических лиц

2 2 практическое 
занятие

л.2,с220,232-
242,243

У2 ПК3.1
ОК 2, ОК 3, ОК 4, 
ОК 5
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Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по темам «Особенности 

налогообложения имущества физических лиц 
при общей собственности» «Виды имущества, 
переходящего в порядке дарения, без
налогообложения» «Проблемы в определении 
налоговой базы в связи с распространенностью 
категории «инвентаризационная стоимость
объекта недвижимости».
Решение тестовых заданий по теме Налог на 
имущество физических лиц.

2 2

Раздел 3. Региональные налоги
Тема 3.1. Налог на имущество организаций. 6 2 2 6

8 Налогоплательщики. Лица, не являющиеся 
плательщиками налога в соответствии с НК РФ. 
Объекты налогообложения. Требования
признания имущества объектом основных 
средств. Налоговая база

2 2 урок л.1,с250-255
л.5

З4 ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

9 Категории налогоплательщиков, освобождаемые 
от платы налога в соответствии с НК РФ. 
Налоговая ставка в соответствии с НК РФ. 
Полномочия субъекта РФ по установлению и 
дифференциации налоговой ставки. Налоговый 
период. Сроки и порядок уплаты налога.

2 2 урок л.1,с 256-261 
л.5

З4 ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

10 Практическая работа № 3
Расчет налога на имущество организации

2 2 практическое 
занятие

л.2,с195-205,216 У2, ПК3.1
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка сообщений по теме «Налог на 
имущество организаций».
Решение тестовых заданий по теме Налог на 
имущество организаций.

2 2

Тема 3.2. Транспортный налог 4 2 6
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11 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. Налоговые 
ставки. Порядок и сроки уплаты налога.

2 2 урок л.1,с262-274 З4. ОК 2,3
ПК 3.1 - ПК 3.4

12 Практическая работа № 4
Расчет транспортного налога. Порядок
применения онлайн - калькулятора расчета 
налога

2 2 практическое 
занятие

л.2,с210-215,216 У2, ПК3.1 
ОК 4, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по теме

«Транспортный налог». «Соотношение
транспортного налога и обязательного 
страхования автогражданской
ответственности физических лиц».

• Решение тестовых заданий по теме
Транспортный налог.

2 2

Раздел 4. Федеральные налоги
Тема 4.1. Налог на добавленную стоимость 6 4 2 4

13 Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 
Освобождение от исполнения обязанности по 
уплате НДС. Операции, не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от
налогообложения). Налоговая база, момент 
определения налоговой базы и особенности 
определения налоговой базы. Налоговый период. 
Налоговые ставки.

2 2 урок л.1,с92-100
л.5

З4.ОК2,3
ПК 3.1 - ПК 3.4
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14 Порядок исчисления налога НДС. Налоговые 
вычеты и порядок применения налоговых 
вычетов. Порядок и случаи отнесения сумм 
налога на затраты по производству (реализации) 
товаров (работ, услуг). Порядок и сроки уплаты 
налога.

2 2 урок л.1,с 100-116 З4 ОК2,3
ПК 3.1 - ПК 3.4

15 Практическая работа № 5
Расчет общей суммы налога на добавленную 
стоимость. Составление счета-фактуры, книги 
продаж и книги покупок

2 2 практическое 
занятие

л.2,с52-55,с87-
102,173

У2. ПК3.1
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• Решение тестовых заданий по теме Налог на 

добавленную стоимость.

2 2

Тема 4.2. Акцизы. 2 2 4
16 Налогоплательщики. Виды подакцизных

товаров. Объекты налогообложения. Налоговые 
ставки: твердые, адвалорные и
комбинированные. Налоговая база. Порядок 
исчисления акцизов. Сроки представления 
налоговых деклараций.

2 2 урок л.1,с116-131
л.5

З4.ОК2,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Решение задач по теме Акцизы.
• Решение тестовых заданий по теме

Акцизы.

2 2 У2. ПК3.1
З4.ОК2,ОК3

Тема 4.3. Налог на прибыль организации. 6 2 2 6
17 Налогоплательщики. Объекты налогообложения. 

Доходы от реализации и внереализационные 
доходы, учитываемые при налогообложении 
прибыли. Доходы, не учитываемые при 
налогообложении прибыли. Расходы, связанные 
с производством и реализацией. Прочие расходы

2 2 урок л.1,с160-180 З4. ОК2,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4
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18 Методы определения доходов и расходов. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчетные 
периоды. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Особенности налогообложения при наличии у 
организации обособленных подразделений. 
Особенности налогообложения дивидендов. 
Налоговый учет: принципы организации и 
методы ведения.

2 2 урок л.1,с 180-194 З4. ОК2,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

19 Практическая работа № 6
Расчет налога на прибыль организации

2 2 практическое 
занятие

л.2,с 57,128
150,174

У3, ПК3.1.ПК3.2
ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• Подготовка сообщений по теме «Налог на 

прибыль организаций».
• Решение тестовых заданий по теме Налог на 

прибыль организаций. Расчет ситуационных 
задач по исчислению налога на прибыль 
организации.

2 2 З4. ОК2,ОК3
У3, ПК3.1.ПК3.2

Тема 4.4. Налог на доходы физических лиц 6 2 2 6
20 Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Доходы от источников в РФ и за пределами РФ. 
Налоговые ставки. Налоговая база. Особенности 
расчета налога с доходов.

2 2 урок л.1,с 131-150 З4, ОК2,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

21 Виды налоговых вычетов: стандартные,
социальные, имущественные и
профессиональные. Стандартные налоговые 
вычеты: размеры и порядок получения.
Особенности исчисления и уплаты налога 
индивидуальными предпринимателями и
другими лицами, занимающимися частной 
практикой.

2 2 урок л.1,с 150-160 З4, ОК2,ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4

22 Практическая работа № 7
Расчет налога налоговым агентом, заполнение 
сведений по форме 2-НДФЛ.

2 2 практическое 
занятие

л.2,с 103-114,173 У2, ПК 3.1, ПК 3.2
ОК 4, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 2
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• Подготовка сообщений по темам
«Особенности определения налоговой базы, 
исчисления и уплаты налога на доходы по 
операциям с ценными бумагами»

• Решение тестовых заданий по теме Налог на 
доходы физических лиц.

Раздел 5. Специальные налоговые режимы.
Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения. 2 2 4
23 Условия перехода на УСН. Лица, не имеющие 

права применять УСН. Налоги, отменяемые в 
связи с применением УСН. Объекты 
налогообложения. Доходы и расходы, 
учитываемые в целях налогообложения.
Минимальный налог, порядок его исчисления и 
уплаты. Порядок списания убытков текущего 
года на будущие налоговые периоды. потери 
права применения УСН на основе патента. 
Сроки представления налоговой декларации и 
порядок уплаты налога.

2 2 урок л.1,с 302-309 
л.5

З4, ОК 3
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• решение задачи

2 2 З4, ОК 3

Тема 5.2. Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД).

2 2 4

24 Налогоплательщики. Методика и особенности 
расчета ЕНВД. Налоговая ставка. Пределы 
уменьшения суммы ЕНВД на суммы взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 
Налоговый период. Сроки и порядок уплаты 
ЕНВД.

2 2 урок л.1,с 310-315 
л.5

З4, ОК 3
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным
источникам, проработка конспектов занятий;

2 2 З4, ОК 3
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• решение задачи , тестов.
Тема 5.3. Система налогообложения в виде единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН).

2 2 4

25 Налогоплательщики. Методика и особенности 
расчета ЕСХН. Налоговая ставка. Налоговый 
период. Сроки и порядок уплаты ЕСХН.

2 2 урок л.1,с 295-302 
л.5

З4.ОК2
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• решение задачи, тестов.

2 2 З4.ОК2

Тема 5.4. Патентная система налогообложения 2 2 4
26 Порядок исчисления патента. Сроки уплаты 

патента. Налогоплательщики патента.
2 2 урок л.1,с 325-333 У2. ПК 3.1, ОК 2

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 
источникам, проработка конспектов занятий;
• решение задачи, тестов.

2 2 З4,У2. ПК 3.1

Раздел 6.Внебюджетные фонды.
Тема 6.1. Страховые взносы, уплачиваемые во 
внебюджетные фонды

2 2 4

27 Изучение нормативной базы по исчисления.
Страховых взносов. Ст. 420,421,422,423 НК РФ в 
ред., действ. с 01.01.2017года

2 2 лекция л.5 З*5. ОК 2
ПК 3.1 - ПК 3.4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• исправлять ошибки в налоговом учете и 

налоговой отчетности и в отчетности в 
государственные внебюджетные фонды.

2 2 З*5. ОК 2
У*4.

Тема 6.2. Расчет страховых взносов уплачиваемых 
во внебюджетные фонды

6 2 2 6

28 Тарифы страховых взносов. Порядок
применения пониженных тарифов. Перечень 
доходов, облагаемых страховыми взносами.

2 2 урок л.5 З*5.ОК3
ПК 3.1 - ПК 3.4
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29 Порядок исчисления страховых взносов. Формы, 
сроки предоставления отчетности по страховым 
взносам.

2 2 урок л.1,с 377-384 З*5,З*6.
ПК 3.1 - ПК 3.4

30 Практическая работа № 8
Расчет страховых взносов. Оформление Расчета 
по страховым взносам, 4-ФСС.,
в том числе дифференцированный зачет

2 2 практическое 
занятие

л.1 с.385-407 У*3. ПК 3.3. ПК3.4
ОК2, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным 

источникам, проработка конспектов занятий;
• решение задач.

2 2 З*5,З*6.У*3.
ПК 3.3. ПК3.4

Всего 60 12 30 78
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, учебно - методический комплекс по дисциплине.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, маркерная доска, принтер, мультимедийное оборудование, программа 
«Налогоплательщик», программный комплекс 1 С. «Бухгалтерия», подключение к 
Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
1. Маршавина. Л.А., Чайковская. Л.А. Налоги и налогообложение - М. 

Издательство Юрайт, 2018. - 503с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - 
online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

2. Пансков. В.Г., Левочкина. Т.А. Налоги и налогообложение. Практикум - М. 
Издательство Юрайт, 2018. - 319с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - 
online.ru] - (Серия: Профессиональное образование)

3. Лыкова. Л.Н. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 2018. - 353с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: Профессиональное 
образование)

4. Пансков. В.Г. Налоги и налогообложение - М. Издательство Юрайт, 2018. - 
436с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: 
Профессиональное образование).

Нормативно - законодательные акты:
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1,2. ( в действующей редакции 

на момент проведения занятий).
Интернет-ресурсы:
6. https://biblio - online.ru
7. http://www.consultant.ru/ - Система Консультант Плюс.
8. http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба.
9. http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml - Журнал «Российский налоговый курьер.
10. http://www.buhsmi.ru/rubricator/buh/nalog/ - Бух. СМИ. Налоги.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение 
ситуационных задач), информационно-коммуникационные технологии (мультимедийные 
презентации, поиск информации на электронных ресурсах, работа в сети интернет).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные 
формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с 
элементами деловой игры, групповая дискуссия).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование, решение задач).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
-У1.ориентироваться в действующем налоговом 
законодательстве Российской Федерации;
-У2.понимать сущность и порядок расчетов 
налогов;
-У*3.понимать сущность и порядок расчетов 
страховых взносов.
знать:
-З1.нормативные акты, регулирующие отношения 
организации и государства в области
налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации;
- З2.экономическую сущность налогов;
- З3.принципы построения и элементы налоговых 
систем;
- З4.виды налогов в Российской Федерации и 
порядок их расчетов;
- З.*5экономическая сущность и структура 
страховых взносов;
- З.*6 порядок расчетов страховых взносов в РФ.

Практические работы
Оценка за выполненные практические 
работы

Устный опрос, тестирование, доклады, 
рефераты
Оценка за реферат, доклад,
тестирование, устный опрос
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