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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - 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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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 
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ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 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 03 Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04 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 05 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 09 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 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты международные 

и РФ в области денежного обращения и 

финансов. 

ПК 3.1 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 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; 

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 
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 



6 

 

ПК 3.3 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 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 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 

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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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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  61 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 57 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  61 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем  20 

в том числе   

теоретические занятия 16 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа 41 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем часов 

теоретического 

обучения 

Объем часов 

практических и 

лабораторных 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие положения  10 6 

Тема 1.1 Основы 

налогообложения. 

Понятие, функции и 

элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Исторический этап зарождения и развития системы налогообложения. 

2.Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. 

3.Законодательство о налогах и сборах. 

5.Понятие налога, его признаки и структура. 

6.Функции налогов. 

7.Элементы налогообложения. 

8.Классификация налогов. 

Тема 1.3 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений. Права, 

обязанности и 

ответственность 

субъектов налоговых 

правоотношений. 

Содержание учебного материала  2  

1.Налоговая политика государства. 

2.Налоговое планирование. 

3.Налоговые риски. 

4.Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. 

5.Права и обязанности налоговых органов  

6. Ответственность должностных лиц налоговых органов 

Практическое занятие: 2 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 1.5 

Способы обеспечения 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов в соответствии с 

нормами налогового 

законодательства. 

Содержание учебного материала 2  

1.Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика 

перед государством. 

2.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

в соответствии с нормами налогового законодательства. 

3.Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 

Тема 1.6 

Налоговый контроль. 

Содержание учебного материала 2  

1.Сущность налогового контроля. 
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2.Порядок постановки налогоплательщика на учет в налоговых органах. 

3.Камеральная проверка. 

4.Выездная проверка. 

5.Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Практическое занятие:  2 

Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Тема 1.7 

Порядок 

принудительного 

исполнения обязанности 

по уплате налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 2  

1.Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 

2.Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к 

налогоплательщикам, нарушившим нормы налогового законодательства. 

3.Ответственность за нарушение норм налогового законодательства в 

соответствии с Налоговым Кодексом. 

Практическое занятие:  2 

1.Ответы на контрольные вопросы. 

2.Решение тестовых заданий. 

3.Аналитическая обработка текста нормативно-правовой документации. 

Раздел 2. Экономическая сущность налогов, взимаемых в РФ  23 18 

Тема 2.1 НДС. 

Элементы налога. 
Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения  

3.Налоговая база  

4.Налоговый период  

5.Налоговая ставка 

Тема 2.2 НДС. 

Методика расчета  

Содержание учебного материала  1  

1.Порядок исчисления налога  

2.Порядок и сроки уплаты налога  

3.Льготы  

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.3 НДФЛ. 

Элементы налога. 

Методика расчета 

налога 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 
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 4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

Тема 2.5 НДФЛ. 

Налоговые вычеты  
Содержание учебного материала 1  

1.Налоговые льготы  

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач по расчету налоговых льгот.  

Тема 2.6 Налог на 

прибыль организаций. 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.7 Налог на 

прибыль организаций. 

Методика расчета. 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.8 Классификация 

доходов и расходов по 

налогу на прибыль 

организаций.  

 

Содержание учебного материала 1  

1.Доходы организации 

2.Внереализационные доходы 

3.Расходвы организации 

4.Внереализационные расходы 

Тема 2.9 Федеральные Содержание учебного материала 1  
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налоги (Водный налог, 

НДПИ) Элементы 

налогов. 

 

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.10 Федеральные 

налоги (Акцизы) 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

 Решение ситуационных задач   по расчету акцизов 

Тема 2.11 Федеральные 

налоги (Госпошлина, 

Сбор за право 

пользования объектами 

животного мира и за 

право пользования 

объектами водных 

биологических 

ресурсов) Элементы 

налогов. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

 Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.12 Специальные 

налоговые режимы 

(УСН, ЕСХН). 

Элементы налогов. 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 
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4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.13 Специальные 

налоговые режимы 

(ЕНВД, патентная 

система 

налогообложения). 

Элементы налогов. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

 Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.14 

Транспортный налог. 

Элементы налога.  

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога.  

Тема 2.15 Налог на 

игорный бизнес. 

Элементы налога.  

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 
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7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.16 Налог на 

имущество организаций. 

Элементы налога. 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.17 Налог на 

имущество организаций. 

Методика расчета 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач   по расчету налога. 

Тема 2.18 Местные 

налоги и сборы 

(Земельный налог. Налог 

на имущество 

физических лиц, 

Торговый сбор). 

Элементы налога 

Содержание учебного материала 1  

1.Налогоплательщики 

2.Объект налогообложения 

3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Тема 2.20 Страховые 

взносы. Элементы. 

Содержание учебного материала 2  

1. Плательщики взносов 

2.Объект налогообложения 
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3.Налоговая база 

4.Налоговый период 

5.Налоговая ставка 

6.Порядок исчисления налога 

7.Порядок и сроки уплаты налога 

8.Льготы 

Практическое занятие:  2 

Решение ситуационных задач по расчету страховых взносов.  

  33 24 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовка презентаций по темам: 

 1. Виды и формы налогового контроля 

 2. Налоговые вычеты по НДФЛ: виды и порядок применения 

 3. Налог на прибыль: виды и признание расходов в налоговом учете 

 4. Особенности расчета и уплаты УСН  

 5. Особенности расчета и уплаты ЕНВД 

4 

Дифференцированный зачет 4 

Всего: 61 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютер преподавателя 

- плазменная панель 

- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Кабинет для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 

34н (последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. 

№ 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

3.2.2 Основные источники: 

1. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
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ISBN 978-5-9916-9773-6.https://biblio-online.ru/book/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5-

467588747820/nalogi-i-nalogooblozhenie 

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, 

Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 503 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6221-5.https://biblio-online.ru/book/4B3E4484-9200-4BC2-AC83-

5D7372D091AC/nalogi-i-nalogooblozhenie 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / В. Г. 

Пансков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06335-6.https://biblio-

online.ru/book/244978CA-5E41-4EC6-B7D6-4E378829E88E/nalogi-i-nalogooblozhenie 

3. Мешкова Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров/ Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62452.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД 

"Экономическая газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 

часов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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   

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 

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 
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платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджет 

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. 

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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Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Практическое занятие. Особенности инфляционного 

процесса в России и в ее различных регионах 
Дискуссия 

Практическое занятие. Ознакомление с содержанием 

кредитного договора и договора залога. 
Тренинг 

 


	2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

