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1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОП.03Налоги и налогообложение является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программой в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

Дисциплина Налоги и налогообложение обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

2. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 
(Указываются цели и задачи освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями и задачами 

ОП СПО). 

 

Код 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы СПО 

(наименование компетенции) 

Перечень   планируемых результатов 

обучения по дисциплине (знать, уметь) 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной  деятельности, 

применительно к  различным 

контекстам 

Знать 

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. 

Уметь 

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. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать 

Номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

Уметь 

Определять задачи для поиска 

информации;   определять 
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  необходимые  источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации;   оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 
ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Знать 

Содержание  актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные  траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Уметь 

Определять  актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и  выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Знать 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

Уметь 

Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Знать 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Уметь 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном   языке,   проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 
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  обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Уметь 

Применять  средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Знать 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

Уметь 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных 

уровней; 

Знать 

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". 

Уметь 

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". 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Знать 

Порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов 

и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 
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  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. 

Уметь 

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. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки Знать 

 по начислению и перечислению Учет расчетов по социальному 
 страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 
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 в ФНС России и 
  государственные внебюджетные 
  фонды; 
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  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. 

Уметь 

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 социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования. 
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

Знать 

Процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 
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 банковским операциям 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. 

Уметь 

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; 
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  оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных   поручений  по 

перечислению страховых в 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника общих и 

профессиональных компетенций (ОК; ПК). В данном пункте компетенции указываются в 

соответствии с ФГОС СПО. Компетенции, приведенные во ФГОС СПО, являются 

обязательными. В результате освоения дисциплины студент должен: знать; уметь (по 

каждой компетенции). Требования ФГОС СПО к знаниям, умениям являются 

обязательными для выполнения с учетом квалификации реализуемых образовательных 

программ. 
 

3. Структура и содержание дисциплины 
3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п.п. 

Вид учебной работы Всего часов 

(академических) 

1. Лекции (Л) 8 

2. Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 6 

3. Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

4. Выполнение курсового проекта (работы) - 

5. Самостоятельная работа 22 

6. Индивидуальные занятия - 

7. Другие виды учебной деятельности (выполнение 
контрольных и курсовых работ (проектов) и др.) 

 

8. Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  

9. Объем образовательной программы учебной дисциплины 
час (академический)/ зач. ед. 

36 
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3.2. Содержание дисциплины, структурированное по видам занятий, согласно 

учебного плана 

Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание тем* Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Тема1. Основы 

налогообложения 

Особенности построения 

системы налогов и сборов 

России. Современные принципы 

налогообложения.  Понятие 

налога, его признаки и 

внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор, его отличие от 

налога. Страховые взносы. 
Классификация налогов. 

1,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

2. Тема 2. 
Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Налоговые правоотношения. 

Налоговая деятельность 

государства.  Современная 

налоговая политика государства. 

Издание государством 

нормативных актов по вопросам 

налогообложения. 

Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. 

Правовое регулирование 

изменения сроков уплаты 

налогов и сборов в бюджет. 

Обжалование актов налоговых 

органов и действий или 

бездействия их должностных 

лиц. 

1,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

3. Тема 3. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства 

Возникновение и прекращение 

налогового обязательства 

плательщика перед 

государством. 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами 

налогового законодательства. 

Зачет и возврат излишне 

взысканных сумм обязательных 

платежей в бюджет. 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

4. Тема 4. 

Налоговый 

контроль 

Сущность налогового контроля. 

Учет налогоплательщиков в 

налоговых органах. 

Камеральные проверки. 

Выездные проверки. 

1,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.3; ПК 3.4 

5. Тема 5. Порядок Налоговая ответственность. 1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
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 принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Налоговое правонарушение. 

Порядок применения мер 

государственно-принудительного 

воздействия   к 

налогоплательщикам, 

нарушившим нормы 

законодательного права. 

 3; ОК 4; ОК 5; 
ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

6. Тема 6. 
Экономическая 

сущность 

налогов, сборов и 

страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность и 

основные элементы 

налогообложения федеральных 

налогов. 

Экономическая сущность и 

основные элементы 

налогообложения региональных 

налогов. 

Экономическая сущность и 

основные элементы 

налогообложения местных 

налогов. 

Экономическая сущность и 

основные элементы страховых 

взносов. 

Экономическая сущность и 

основные элементы специальных 

налоговых режимов. 

1,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме 
 

Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание тем* Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1. Тема1. Основы 

налогообложения 

Особенности построения 

системы налогов и сборов 

России. Современные принципы 

налогообложения.  Понятие 

налога, его признаки и 

внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор, его отличие от 

налога. Страховые взносы. 
Классификация налогов. 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

2. Тема 2. 
Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Налоговые правоотношения. 

Налоговая деятельность 

государства.  Современная 

налоговая политика государства. 

Издание государством 

нормативных актов по вопросам 

налогообложения. 

Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. 
Правовое регулирование 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 
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  изменения сроков уплаты 

налогов и сборов в бюджет. 

Обжалование актов налоговых 

органов и действий или 

бездействия их должностных 

лиц. 

  

3. Тема 3. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства 

Практическое занятие «Расчет 

платежей при предоставлении 

отсрочки по уплате налога». 

Практическое занятие «Расчет 

платежей при предоставлении 

рассрочки по уплате налога». 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

4. Тема 4. 

Налоговый 

контроль 

Сущность налогового контроля. 

Учет налогоплательщиков в 

налоговых органах. 

Камеральные проверки. 

Выездные проверки. 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

5. Тема 5. Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

Практическое занятие «Расчет 

штрафных санкций за налоговые 

правонарушения 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

6. Тема 6. 
Экономическая 

сущность 

налогов, сборов и 

страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

Практическое занятие 
«Заполнение платежных 

поручений для перечисления 

налогов». 

Практическое занятие 

«Заполнение платежных 

поручений для перечисления 

сборов». 

Практическое занятие 

«Заполнение платежных 

поручений для перечисления 

страховых взносов». 

1,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме 
 

Лабораторные занятия - отсутствует 

№ 

п/ 
п 

Наименование 

тем 

Содержание тем* Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1.     

2.     

…     

*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме 



13  

Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Содержание тем* Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Тема1. Основы 

налогообложения 

Налоговые системы зарубежных 

стран. 

5,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.3; ПК 3.4 

2. Тема 2. 
Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Налоговые правоотношения. 

Налоговая деятельность 

государства.  Современная 

налоговая политика государства. 

Издание государством 

нормативных актов по вопросам 

налогообложения. 

Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. 

Правовое регулирование 

изменения сроков уплаты 

налогов и сборов в бюджет. 

Обжалование актов налоговых 

органов и действий или 

бездействия их должностных 

лиц. 

4,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

3. Тема 3. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов в 

соответствии с 

нормами 

налогового 

законодательства 

Возникновение и прекращение 

налогового обязательства 

плательщика перед 

государством. 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами 

налогового законодательства. 

Зачет и возврат излишне 

взысканных сумм обязательных 

платежей в бюджет. 

4,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

4. Тема 4. 

Налоговый 

контроль 

Нормативно-правовая база 

проведения налоговых проверок. 

Мероприятия, предшествующие 

проведению выездной налоговой 

проверке. 

Концепция системы 

планирования выездных 

налоговых проверок. 

4,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

5. Тема 5. Порядок 

принудительного 

исполнения 

обязанности по 

Налоговая ответственность. 

Налоговое правонарушение. 

Порядок применения мер 

государственно-принудительного 

4,5 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 
8; ОК 9; ОК 10; 
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 уплате налогов и 

сборов 

воздействия к 
налогоплательщикам, 

нарушившим нормы 

законодательного права. 

 ПК 3.1; ПК 3.2; 
ПК 3.3; ПК 3.4 

6. Тема 6. 
Экономическая 

сущность 

налогов, сборов и 

страховых 

взносов, 

взимаемых в 

Российской 

Федерации 

Особенности налогообложения 

кредитных организаций. 

Особенности налогообложения 

страховых организаций. 

Особенности налогообложения 

некоммерческих организаций. 

Особенности налогообложения 

иностранных организаций. 

Особенности налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей. 

5,0 ОК 1; ОК 2; ОК 
3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 

8; ОК 9; ОК 10; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 3.3; ПК 3.4 

*Перечень вопросов, освещаемых по данной теме 

 

4. Условия реализации программы дисциплины 
 

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов (лекции, практические (семинарские), лабораторные 

занятия, выполнение курсовых работ (проектов), групповые и индивидуальные 

консультации, текущий контроль и промежуточная аттестация), а также помещения для 

самостоятельной работы. 

4.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, 

оснащенных оборудованием и техническими средствами обучения по дисциплине 

 

Виды 

учебных 

занятий* 

№ 

учебной 

аудитори 

и и 

помещен 

ия для 

самостоя 

тельной 

работы** 

* 

Наименование 

учебной  аудитории 

для проведения 

учебных занятий и 

помещений  для 

самостоятельной 

работы** 

Оснащенность учебных 

аудиторий и помещений 

для самостоятельной 

работы оборудованием 

и техническими 

средствами, 

компьютерной техникой 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 

помещений для 

использования 

инвалидами  и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лекции 129 Учебная аудитория 

для проведения 

лекций, 

практический, 

семинарских 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной 

работы, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проектор EPSON EB- 

1880 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 
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Практические 
, семинарские 

занятия 

129 Учебная аудитория 

для проведения 

лекций, 

практический, 

семинарских 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной 

работы, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проектор EPSON EB- 
1880 

Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

Групповые и 

индивидуальн 

ые 

консультации 

341 Учебная аудитория 

для проведения 

лекций, 

практический, 

семинарских 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной 

работы, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проектор EPSON EB- 

1880 
Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

Самостоятель 

ная работа 
№ 320 

(инж. к.) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon   HD   4350 

512 Mb/HDD 250/Win7- 

32/MSOficce 2010/Acer 
V203H 

частично 

Проведение 

текущего 

контроля, 

промежуточн 

ой аттестации 

129 Учебная аудитория 

для проведения 

лекций, 

практический, 

семинарских 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной 

работы, проведения 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проектор EPSON EB- 

1880 
Экран настенный 

моторизированный 

SimSCREEN 

частично 

*В соответствии с видами занятий по дисциплине (лекции, практические, семинарские 

занятия, лабораторные работы, выполнение курсовых работ (проектов), групповые и 

индивидуальные консультации, самостоятельная работа, проведение текущего контроля, 

промежуточной аттестации). 

**Помещения для самостоятельной работы – аудитории для проведения учебной 

работы студентов, выполняемой во внеаудиторное время. 
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***Номер аудитории, состав и наименование оборудования, технических средств и 

компьютерной техники представлен в Приложении 1и Приложении 2 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Библиотечный фонд должен быть обеспечен печатными изданиями и/или 

электронными изданиями (электронными ресурсами), рекомендуемые для использования 

в образовательном процессе. 

4.2.1. 

Перечень основной литературы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

4. Кодекс   Российской   Федерации   об   административных   правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция). 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция). 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне». 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством». 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
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22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция). 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая 

редакция). 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция). 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция). 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция). 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция). 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), 

утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России 

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция). 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция). 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция). 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция). 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция). 
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40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция). 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция). 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция). 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция). 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция). 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция). 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция). 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации». 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция). 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (действующая редакция). 

Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. 

Нешитой. — 11-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-394-02215-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93432 (дата обращения: 03.07.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Налоги и налогообложение : учебное пособие / составители Л.М. Вотчель, В.В. 

Викулина. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-9765- 

2010-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122584 (дата обращения: 03.07.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Включаются учебники, учебные пособия из расчета одно печатное издание по 

каждой дисциплине на одного обучающегося. 

Допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке). 
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4.2.2. Электронные издания 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Включаются электронные ресурсы из расчета одно электронное издание по 

каждой дисциплине на одного обучающегося. 

4.2.3. Дополнительные источники 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт   Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Включаются официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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5. Фонд оценочных средств для оценки достижений запланированных 

результатов обучения по дисциплине 

Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и 

контрольных материалов, предназначенных для оценивания уровня сформированности 

компетенций на разных стадиях обучения. Фонд оценочных средств для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

составной частью основной образовательной программы. 

5.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Налоги и налогообложение 
 

 

 
Код и 

наимено 

вание 

компете 

нции 

Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма контроля 

Текущий контроль 

(тестирование; опрос; 

собеседование; рецензия; 

выступление с докладом 

и т.д.) 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен; зачет; 

защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 
практике, и др.) 

ОК 1 Знать 

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. 

Уметь 

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. 

   

ОК 2 Знать    
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 Номенклатуру 
информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации. 

Уметь 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска. 

   

ОК 3 Знать 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 
современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования. 

Уметь 

Определять 

актуальность 

нормативно-правовой 
документации в 

профессиональной 

деятельности; 
применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию; 

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 
самообразования. 

   

ОК 4 Знать 

Значимость 

коллективных решений, 

работать в группе для 

решения ситуационных 

заданий. 

Уметь 
Организовывать работу 
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 коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 
деятельности. 

   

ОК 5 Знать 

Особенности 
социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений. 

Уметь 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 
государственном языке, 

проявлять 

толерантность в 
рабочем коллективе. 

   

ОК 9 Знать 

Современные средства и 

устройства 

информатизации; 

порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач; использовать 

современное 

программное 
обеспечение. 

   

ОК 10 Знать 

Нормативно-правовые 
акты международные и 

РФ в области денежного 

обращения и финансов. 

Уметь 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

   

ПК 3.1 Знать    



23  

 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". 

Уметь 

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". 

   

ПК 3.2 Знать 

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 
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 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. 

Уметь 

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. 

   

ПК 3.3 Знать 

Учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 
Федеральную 
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 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 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. 

Уметь 

Проводить учет 

расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 
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 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 социального 
страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

   

ПК 3.4 Знать 

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. 

Уметь 

Оформлять 
бухгалтерскими 
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 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 
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 реквизиты; 
оформлять платежные 

поручения по штрафам 

и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению 

страховых в 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. 

   

*Наименование оценочных средств выбирается из Приложения 3 
 

5.2. Краткая характеристика оценочных средств 

Преподаватель выбирает те оценочные средства, которые он использует в 

преподаваемой дисциплине согласно Приложению 3 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде 
1 Практическое 

задание 
Средство оценки умения применять полученные 

теоретические знания в практической ситуации. 

Задача (задание) должна быть направлена на 

оценивание тех компетенций, которые подлежат 

освоению в данной дисциплине, должна содержать 

четкую инструкцию по выполнению или алгоритм 

действий. 

Комплект задач и 

заданий 

2 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 
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5.3. Критерии и шкалы для оценки уровня сформированности компетенций 
(Преподаватель вправе изменить содержание оценок в соответствии с особенностями 

ООП) 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена (зачета) 
 

Критерии 
сформирова 

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 не зачтено зачтено зачтено зачтено 

Полнота Уровень знаний ниже Минимально  Уровень знаний в Уровень знаний в 

знаний минимальных допустимый уровень объеме, объеме,  

 требований знаний  соответствующем соответствующем  

    программе подготовки, программе  

    допущено несколько подготовки, без 
    незначительных ошибок  

    ошибок   

Наличие При решении Продемонстрированы Продемонстрированы Продемонстрированы 

умений стандартных задач не основные умения, все основные умения, все основные умения, 
 продемонстрированы решены типовые решены все основные решены все основные 
 основные умения задачи с имеющимися задачи, выполнены все задачи с отдельными 
  ошибками, задания в полном несущественными 
  выполнены все объеме, но некоторые с недочетами, 
  задания, но не в недочетами. выполнены все 
  полном объеме  задания в полном 

    объеме 

Наличие При решении Имеется Продемонстрированы Продемонстрированы 

навыков стандартных задач не минимальный базовые навыки навыки 

(владение продемонстрированы набор навыков для при решении при решении 

опытом) базовые навыки решения стандартных стандартных задач с нестандартных задач 
  задач с   некоторыми некоторыми без ошибок и 
  недочетами недочетами недочетов 

Характе- Компетенция в полной Сформированность Сформированность Сформированность 

ристика мере не сформирована. компетенции компетенции в целом компетенции 

сформи- Имеющихся знаний, соответствует соответствует полностью 

рованности умений, навыков минимальным требованиям. соответствует 

компе- недостаточно для требованиям. Имеющихся знаний, требованиям. 

тенции решения практических Имеющихся знаний, умений, навыков и Имеющихся знаний, 
 (профессиональных) умений, навыков в мотивации в целом умений, навыков и 
 задач. целом достаточно для достаточно для мотивации в полной 
  решения решения стандартных мере достаточно для 
  практических практических решения сложных 
  (профессиональных) (профессиональных) практических 
  задач, но требуется задач. (профессиональных) 
  дополнительная  задач. 
  практика по   

  большинству   

  практических задач.   

Уровень 

сформи- 

рованности 

компе- 

тенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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5.3 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности  компетенций 

В данном пункте следует указывать примеры контрольных заданий по видам 

оценочных средств представленных в пункте 5.2 

Темы практических занятий: 
1. Экономическая природа и роль налогообложения в рыночной экономике. 

2. Налогообложение предприятия. 

3. Налогообложение имущества предприятий. 

4. Платежи за природные ресурсы. 

Тестовые задания: 

1. Для налогов характерны следующие признаки (несколько ответов): 

а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) дифференцированная ставка в зависимости от социального положения. 

2. Налог – это: 

а) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в качестве компенсации за услуги государства; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций 

или физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных 

средств; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

3. Сбор – это: 

а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических 

лиц; 

б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными 

органами определенных действий; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений (лицензий). 

4. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя: 

а) только Налоговый кодекс РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы; 
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в) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно- 

правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно- 

правовые акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, 

постановления Правительства РФ и письма министерств и ведомств, в том числе органа 

уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

5. Выберите наиболее полное определение полное определение налоговой системы: 

а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей; 

б) совокупность установленных государством условий налогообложения; 

в) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность 

принципов, форм и методов организации налогообложения налогового контроля, а также 

система ответственности за нарушение налогового законодательства. 

6. Местные налоги и сборы вводятся: 

а) только Налоговым кодексом РФ; 

б) Налоговым кодексом РФ, законом субъектом РФ и постановлениями местных 

органов власти; 

в) только законами и постановлениями местных органов власти; 

г) Налоговым кодексом РФ и законами местных органов власти. 

 
Этапы формирования: Контрольная работа 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Примерная тематика контрольных работ. 

1. Сущность налогов, их роль в формировании доходов бюджета государства. 

2. Функции налогов и сборов и принципы налогообложения юридических и физических 

лиц в рыночной экономике. 

3. Содержание налогообложения как общественно необходимого процесса в рыночной 

экономике. 

4. Роль налогов в формировании централизованных финансов государства. 

5. Понятие налога и сбора, их сходства и отличия в налоговом механизме. 

6. Налоговая политика Российской Федерации, методы ее осуществления. 

7. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы построения. 

8. Задачи и экономическое значение налогового прогнозирования. 

9. Формы государственного налогового прогнозирования, их назначение. 

10. Показатель налоговой нагрузки, его значение для построения налоговой системы 

государства. 

11. Элементы налога, их виды и характеристика. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе дисциплины    

(название дисциплины) 

по специальности   

квалификации 

 

на 20   /20   учебный год 

 
 

1. В вносятся следующие изменения 

(элемент рабочей программы) 

1.1. ..................................................... ; 

1.2. …………………………………; 

…. 

1.9. ………………………………… 

 

 

2. В вносятся следующие изменения 

(элемент рабочей программы) 

2.1. ..................................................... ; 

2.2. …………………………………; 

…. 

2.9. ………………………………… 

 

 

3. В вносятся следующие изменения 

(элемент рабочей программы) 

3.1. ..................................................... ; 

3.2. …………………………………; 

…. 

3.9. ………………………………… 

 

 

 

 

 

Составитель подпись расшифровка подписи 

дата 
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Приложение 1 

Перечень технических средств для обучения, установленных в аудиториях (стационарно) 
№ аудитории Наименование оборудования Модель оборудования 

201 Проектор BENQ MP61SP 

Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

514 Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

Актовый зал Проектор SANYO PLC-XM100L 

Экран настенный SimSCREEN 

129 Проектор EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

135 Проектор EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

335 Проектор EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

341 Проектор EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

125 Проектор SANYO PLC-XV 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 

222 Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

246 Проектор NEC V260X 

Интерактивная доска Smart Board SB685 

305 Проектор SANYO PLC-XW250 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

338 Проектор Acer x1130p 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

439 Проектор Acer x1130p 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 

442 Проектор Acer P7270i 

Экран настенный рулонный PROJECTA 

Зал заседаний ученого 

совета 

Проектор Acer x1130p 

Проектор EPSON EB-1880 

Экран настенный SimSCREEN 

 

 

Учебные аудитории для самостоятельной работы 

 

Приложение 2 

Номер аудитории Название оборудования 

№ 320 (инженерный корпус) Персональный компьютер 

№ 217 (инженерный корпус) Персональный компьютер 

№ 412 (инженерный корпус) Персональный компьютер 

№ 413 (инженерный корпус) Персональный компьютер 

№ 508 (инженерный корпус) Персональный компьютер 

№ 142 (адм.-лаб. корпус) Персональный компьютер 

№ 222 (адм.-лаб. корпус) Персональный компьютер 

№ 437 (адм.-лаб. корпус) Персональный компьютер 

№ 441 (адм.-лаб. корпус) Персональный компьютер 

…………  

*320 аудиторию указывают все, из остальных необходимо выбрать профильные аудитории, а так 

же дополнить прочими аудиториями, используемыми для самостоятельной работы 
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Приложение 3 

Краткая характеристика оценочных средств 

преподаватель выбирает те оценочные средства, которые он использует в преподаваемой 

дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Практическое 

задание 

Средство оценки умения применять полученные 

теоретические знания в практической ситуации. 

Задача (задание) должна быть направлена на оценивание 

тех компетенций, которые подлежат освоению в данной 

дисциплине, должна содержать четкую инструкцию по 

выполнению или алгоритм действий. 

Комплект задач и заданий 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины, 

представленные в привязке к 

компетенциям, 
предусмотренным РПД 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Деловая игра Совместная деятельность группы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ориентированных 

задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
ожидаемый результат по 

каждой игре 

5 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 
для решения задач определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 
заданий по вариантам 

6 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся 

в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень дискуссионных 
тем для проведения круглого 

стола, презентации 

7 Курсовая 

работа (проект) 
Конечный продукт, получаемый в результате выполнения 

комплекса учебных заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, навыков 

практического и творческого мышления. Выполняться в 

индивидуальном порядке 

Темы курсовых работ или 

проектов 

8 Рабочая 
тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Комплект заданий для 
самостоятельной работы 

9 Расчетно- 

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно- 

графической работы 

10 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа темы, 

где автор раскрывает суть проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов по 

дисциплине 

11 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической темы 

Темы докладов, сообщений 

 


