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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.03  Налоги и налогообложение  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 Учебная дисциплина ОП.03  Налоги и налогообложение является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин и входит в профессиональный цикл основной образовательной 

программы в соответствии с актуализированным  ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.03  Налоги и налогообложение обеспечивает  формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05,ОК 9, ОК 10; ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

Код и название 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и 

социальном контексте; 

особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования 

хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

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. 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать собственное 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 
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профессиональное и 

личностное развитие. 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе 

для решения ситуационных 

заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в 

области денежного обращения 

и финансов. 

ПК 3.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический 

учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

ПК 3.2 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; 

выбирать для платежных 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; 
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сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

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; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов 

и пошлин 

ПК 3.3 

Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы 

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; 

учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 

69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) 

и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления 

страховых взносов 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 
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внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4 

Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

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 

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 
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Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных 

поручений по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

 

                 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

Во взаимодействии с преподавателем:    32 

в том числе:  

     теоретическое обучение 20 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект)    

Самостоятельная работа обучающихся  8 

Промежуточная аттестация                                        в форме дифференцированного зачёта    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
          

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 
компетенци
й, 
формирова
нию 
которых 
способствуе
т элемент 
программы 

Тема 
Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Возникновение и развитие системы налогообложения в России.  2 

ОК 02 2 Принципы налогообложения. 
3 Основные направления налоговой политики государства. 

Раздел 1 ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О НАЛОГАХ И СБОРАХ 6 
 

Тема 1.1 
Законодательств

о  о налогах и 
сборах 

Содержание учебного материала 4 
1. Законодательство о налогах и сборах 2 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2. Налоговый кодекс РФ 
3. Нормативные акты, регулирующие отношения в области налогообложения 
Практические занятия- Работа с документацией, классификация налогов и сборов по видам и 
признакам 2 

Самостоятельная работа-сообщение на тему «Новации в Налоговом кодексе РФ»   

Тема 1.2 
Налоговая 

система РФ, 
принципы ее 
построения 

Содержание учебного материала 4  
1  Принципы построения налоговой системы, ее структура 2 

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2 Характеристика элементов налоговой системы. Источники уплаты налогов и сборов 
3 Субъекты налоговой системы, их права и обязанности: налогоплательщики и плательщики 

сборов, налоговые агенты, налоговые органы 

Тема 1.3 
Система налогов 

и сборов в РФ 

Содержание учебного материала 2 
1  Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность   

2. Понятие налога и сбора. Функции налогов и сборов 
3 
4. 

Система налогов и сборов. Виды налогов и сборов в РФ 
Тестирование по разделу. 

Самостоятельная работа – осуществление исследования по материалам периодической печати, 
 составление краткого конспекта по пройденным темам. 
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Раздел 2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 14 
 

Тема 2.1 
Налог на доходы 
физических лиц 

(НДФЛ) 

 Содержание учебного материала 4 
1. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения, особенности 

исчисления налоговой базы, налоговый период, налоговые ставки 

2 
 

 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2. Доходы, не подлежащие налогообложению. 
3 Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 
4 Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
5 
 
6 

Методика заполнения Декларации по налогу на доходы физических лиц и сроки ее 
представления в налоговые органы 
Тестирование по теме 

Практические занятия - Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. Расчет налога 

на доходы физических лиц.  

2 
 
 

Самостоятельная работа – ознакомление с материалами периодической печати(новации по НДФЛ), 
составление краткого конспекта по пройденным темам. 

 

Тема 2.2 
Страховые 

взносы 

 Содержание учебного материала 2  
1. 
 
2 

Плательщики, объект налогообложения, особенности исчисления налоговой базы, налоговый 
период, налоговые ставки 
Тестирование по теме 

2 
ОК 10 

Самостоятельная работа – ознакомление с материалами периодической печати(новации по 
страховым взносам) 

 
 

Тема 2.3 
Налог на 

добавленную 
стоимость (НДС) 

 Содержание учебного материала 4  
1. НДС: плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и особенности 

ее определения в зависимости от вида деятельности, налоговые периоды и ставки 

2 
 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога 
3. Налоговые вычеты и порядок их применения 
4 Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога 
5 
6 

Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в налоговые органы 
Тестирование по теме 

Практические занятия: Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС., расчет суммы 

НДС к уплате в бюджет.  

2 

Тема 2.4 
Акцизы 

 Содержание учебного материала 2  
1. Подакцизные товары и подакцизное минеральное сырье 2 

 

 

2. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые периоды и ставки 

3. 

 

Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через таможенную 

границу Российской Федерации 
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Тема 2.5 
Налог на 
прибыль 

организаций 

 Содержание учебного материала 4  

1. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки. 2 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2. Порядок определения доходов, классификация доходов. 
3. Расходы. Группировка расходов по элементам, внереализационные расходы 
4. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления, при кассовом методе 
5. Налоговый и отчетные периоды. Порядок исчисления авансовых платежей и налога на прибыль. 
6. 
7 

Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации в налоговые органы 
Контрольная работа-тестирование по пройденным темам 

Практические занятия: Расчет налога на прибыль, заполнение налоговой декларации. 2 

Раздел 3 МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ И ИХ РОЛЬ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 4  

Тема 3.1 
Местные налоги и 

сборы 

 Содержание учебного материала 4  
1. Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных бюджетов 

2 
ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2. Значение отдельных видов местных налогов 
3. Имущественные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц) – значение и 

принципы исчисления местных налогов 
Практические занятия – Определение налоговой базы и расчет местных имущественных налогов: 
земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

2 

Раздел 4 РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СПЕЦИФИКА ИХ РАСЧЕТА 4  

Тема 4.1 
Виды 

региональных 
налогов, методика 

их расчета 

 Содержание учебного материала 4 
ОК 02 
ОК 10  

 

1. Региональные и сборы, их значение в формировании региональных бюджетов..  

2. Значение отдельных видов региональных налогов 

Тема 4.2 
Налог на 

имущество 
организаций 

 Содержание учебного материала   

1 Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости 

имущества 

2 
 
 
 

ОК 1-5; 

ОК 9-10; 

ПК 3.1 – 3.4 
 

2 Порядок исчисления и сроки уплаты налога 
3 
4 

Порядок заполнения налоговой декларации 
Тестирование по теме 

Практические занятия: Расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет налога на имущество 

организаций. 

2 

Самостоятельная работа – осуществление исследования по материалам периодической печати 
(новации по региональным налогам), 

8 

 Всего:                                                                                                                                                    40  
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерского 

учёта, налоги и налогообложение и аудита».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Налоги и налогообложение».  

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, микрокалькуляторы  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения  
Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название 
Издател

ьство 

Гриф 

издан

ия 

Год 

издан

ия 

Колич

ество 

в 

библи

отеке 

Налич

ие на 

электр

онных

ностел

ях 

электр

онные 

учебн

ые 

пособи

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2.1 Основная литература 

3.2.1.1 

Н.Ф. Зарук, 

А.В. Носов, 

М.Ю. 

Федотова, 

О.А. Тагирова. 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Форум-

Инфра-

М 

- 2019 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=982

634 

– 

3.2.1.2 В.Р. Захарьин. 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Форум-

Инфра-

М 

- 2017 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=792

186 

– 

3.2.1.3 
А.В. Аронов, 

В.А. Кашин 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Магист

р  
2015 

 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=514

617 

- 

3.2.1.4 
О.В. 

Скворцов  

Налоги и 

налогообложен

ие 

ОИЦ 

Академ

ия  
 

2016 25 
  

3.2.2 Дополнительная литература 

3.2.2.1 В.Р. Захарьин. Налоги и Инфра-
 

2018 - http://z - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=982634
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=792186
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=514617
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
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налогообложен

ие 

М naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=950

868  

3.2.2.2 
Погорелова 

М.Я 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Инфра-

М  
2015 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=492

550  

- 

3.2.2.3 

 Н.И. Яшина, 

М.Ю. 

Гинзбург, Л.А. 

Чеснокова. 

Налоги и 

налогообложен

ие 

Инфра-

М  
2017 - 

http://z

naniu

m.com

/bookr

ead2.p

hp?boo

k=774

269  

- 

3.2.3 Периодические издания 

3.2.3.1 – НК РФ – – – – – – 

3.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

3.2.4.1 - - - - - - – – 

3.2.1.1 - - - - - - – – 

3.2.4.2 - - - - - - – – 

3.2.4.3 - - - – - - – – 

3.2.4.4. - - – – - - -  

3.2.5 Курсовая работа (проект) 

– – – – – – – – – 

3.2.6 Контрольные работы 

3.2.6.1 - - - - - - – – 

3.2.6.2 - - - - - - – – 

3.2.7 Программно-информационное обеспечение 

– - 

Налоги и 

налогообложен

ие 

– – – – 

http://www.cons

ultant.ru  

Справочная 

правовая 

система 

«КонсультантП

люс 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=950868
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://znanium.com/bookread2.php?book=774269
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

Умение ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации;  

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ 

и других видов 

текущего контроля. 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Умение формировать  

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их 

перечисления   
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Знать:   

Знание сущности и порядка 

расчетов налогов, сборов и 

страховых взносов 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при 

выполнении практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

контрольных работ 

и других видов 

текущего контроля 

Знание нормативных правовых 

актов, регулирующих 

отношения экономического 

субъекта и государства в 

области налогообложения 

Знание экономической 

сущности налогов, сборов и 

страховых взносов 

Знание видов налогов, сборов и 

страховых взносов в 

Российской Федерации, а также 

порядок их расчета 

Знание порядка формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней и 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Знание порядка формирования  

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды и 

оформления платежных 

документов для их 

перечисления   
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Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу дисциплины_________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы и 

указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 202__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________202__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


