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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03. Налоги и налогообложение 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки для специальностей среднего 
профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП 03. Налоги и налогообложение относится к общему  
общепрофессиональному учебному циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Содержание дисциплины ОП 03. Налоги и налогообложение базируется на 

содержании дисциплин ЕН.01 Математика, ОП.01 Экономика организации ОП.04 Основы 
бухгалтерского учета и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  ОП.02 
Финансы, денежное обращение и кредит,  ОП 05 Аудит, ОП.07 Основы 
предпринимательской деятельности, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, ПМ 04 Составление и использовании бухгалтерской отчетности 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 
общими и профессиональными компетенциями. 
Код  
ПК, ОК 

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 
профессиональное и 
личностное развитие. 

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 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 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии (специальности); применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения. 

Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 

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. 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

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"; 

 



Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по назначению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты разных уровней; 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны овладевать общими 
компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 
Объем дисциплины 57 часов, в том числе: 
контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  0 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

57 57 

в том числе:   
лекции, уроки (теоретическое обучение) 19 6 
практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 38 10 
лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) 0 0 
семинарские занятия (если предусмотрено учебным планом) 0 0 
курсовой проект, работа (если предусмотрено учебным 
планом) 

0 0 

консультации перед экзаменом 0 0 
промежуточная  аттестация в форме дифференцированный зачет 
II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 41 
Объем  дисциплины 
(контактная и самостоятельная работа) 

57 57 

 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03 Налоги и налогообложение (для очной формы обучения) 

Наименование тем 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

 
 
 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Методология налогообложения       
Тема 1.1.Введение в 
дисциплину «Налоги и 
налогообложение» 

 

 
1 

Эволюция налогообложения. Экономическая сущность понятий «налог» и «сбор». 
Признаки налога. Понятие и значение элементов налога. Элементы 
налогообложения. Основные понятия налогообложения. Налогоплательщик. 
Предмет и объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. 
Налоговая ставка. Характеристика существенных элементов налога. Способы 
уплаты налогов. Масштаб налога. Единица налога. Налоговые агенты. Основные 
теории налоговых отношений. Налоговая политика государства Функции налога. 
Фискальная функция, распределительная функция, стимулирующая функция, 
воспроизводственная функция, контрольная функция, социальная функция, 
экономическая функция. Принципы налогообложения.   

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

Тема 1.2 Налоговая 
система Российской 
Федерации 

2 Роль налогов в макроэкономическом регулировании. Правовая основа 
регулирования налоговых отношений в РФ. Понятие налоговой системы. 
Структура и принципы построения современной налоговой системы РФ. Виды 
налогов и сборов РФ. Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. 
Классификация налогов по плательщикам, по объекту обложения, по компетенции 
властей в сфере установления и введения налогов и сборов, по адресности 
зачисления налоговых платежей, по целевой направленности, периодические и 
разовые налоги, регулярные и чрезвычайные налоги 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 



Тема 1.3. Классификация 
налогов. 
 

3 
 

Практическая работа №1. Классификация налогов по плательщикам, по объекту 
обложения, по компетенции властей в сфере установления и введения налогов и 
сборов, по адресности зачисления налоговых платежей, по целевой 
направленности, периодические и разовые налоги, регулярные и чрезвычайные 
налоги.  

 2   ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

Тема 1.4. Налоговый 
контроль 

4 Налоговый контроль, понятие, виды, формы. Порядок проведения налоговых 
проверок, оформление результатов проверок. Камеральная налоговая проверка. 
Выездная налоговая проверка. Способы уплаты налогов субъектами и финансовые 
санкции. Порядок проведения налоговых проверок, оформление результатов 
проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 
Способы уплаты налогов субъектами и финансовые санкции. Полномочия органов 
власти различных уровней в вопросах налогообложения. Субъекты налоговых 
отношений: их права и обязанности. Объекты налогообложения. Исполнение 
налоговой обязанности. Изменение срока уплаты налога. Формы и методы 
налогового контроля. Права и обязанности налоговых органов. Права и 
обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых агентов. 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

Тема  2. Федеральные налоги      

Тема 2.1. Налог на 
добавленную стоимость.  
Акцизы 

5 Понятие и виды косвенных налогов. Экономическая сущность НДС. Методы 
определения добавленной стоимости и НДС. Плательщики НДС. Освобождение от 
исполнения обязанности плательщика НДС. Объект обложения НДС. Понятие 
«реализация» для целей налогообложения. Операции, не подлежащие 
налогообложению. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей 
налогообложения. Порядок определения налоговой базы, налоговый период и 
ставки НДС. Область применения расчетных ставок. Порядок исчисления НДС. 
Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты (возмещения) НДС. Экономическая 
природа акцизов. Виды подакцизных товаров. Плательщики и объект 
налогообложения акцизами. Операции, освобождаемые от налогообложения 
акцизами. Определение налоговой базы, налоговый период и ставки акцизов. 
Порядок исчисления акцизов. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты 
акцизов. 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

6 Практическая работа  № 2. Расчет налога на добавленную стоимость. Решение 
задач. 

 2   ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 7 Практическая работа № 3. Расчет акциза. Решение задач.  2   

Тема 2.2. Налог на 8 Экономическая природа налога на прибыль. Плательщики и объект 2    ОК1-7 



прибыль организаций.  
Налог на доходы 
физических лиц 

налогообложения. Классификация доходов и расходов для целей 
налогообложения. Доходы, на учитываемые при налогообложении прибыли. 
Порядок начисления амортизации для целей налогообложения. Понятие 
нормируемых расходов. Определение даты получения доходов и даты 
осуществления расходов. Порядок определения налогооблагаемой прибыли. 
Налоговый учет. Ставки налога на прибыль. Особенности налогообложения 
отдельных видов доходов. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления 
налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты. Налогообложение 
организаций, в состав которых входят территориально обособленные структурные 
подразделения. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц. 
Плательщики и объект налогообложения НДФЛ. Порядок формирования 
налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: 
стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. Декларирование доходов. 

ОК9-11 
ПК 3.1 

9 Практическая работа № 4. Расчет налога на прибыль организаций. Решение задач.  2   

10 Практическая работа № 5. Расчет налога на доходы физических лиц. Решение 
задач. 

 2   

Тема 2.3. Социальные 
взносы в социальные 
фонды.  Государственная 
пошлина. Таможенная 
пошлина 

11 Плательщики и объект налогообложения. Порядок формирования налоговой базы. 
Виды выплат не подлежащие обложению. Льготы по уплате социальных взносов. 
Налоговый период. Ставки по социальным взносам. ФФОМС. ФСС. ПФ РФ. 
Назначение государственной пошлины. Плательщики, порядок и сроки уплаты 
государственной пошлины. Размеры государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах; за совершение нотариальных действий; за 
государственную регистрацию актов гражданского состояния и за совершение 
других действий. Льготы по уплате государственной пошлины. Назначение 
таможенной пошлины. Плательщики, порядок и сроки уплаты таможенной 
пошлины. Льготы по уплате таможенной пошлины 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

12 Практическая работа № 6. Расчет социальных взносов. Решение задач  2   

13 Практическая работа № 7. Расчет государственной пошлины. Решение задач  2   

Тема 2.4 Плата за 
пользованием 
природными ресурсами  

14 Экономическое содержание и состав платежей за природные ресурсы, их значение. 
Налогоплательщики, объект налогообложения, определение количества и порядок 
оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой 
базы. Налоговый период, порядок исчисления и сроки уплаты. 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 



15 Практическая работа № 8. Расчет платы за пользование природными ресурсами. 
Решение задач 

 2   

Тема 2.5 Налог на 
добычу полезных 
ископаемых 

16 Экономическое содержание и состав платежей за природные ресурсы, их значение. 
Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 
налогообложения, определение количества и порядок оценки стоимости добытых 
полезных ископаемых при определении налоговой базы. Налоговый период, 
порядок исчисления и сроки уплаты. Платежи при пользовании недр. 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

17 Практическая работа № 9. Расчет налога на добычу полезных ископаемых. 
Решение задач 

 2   

Тема 2.6 Сбор за 
пользованием объектами 
животного мира и 
водными биоресурсами. 
Водный налог 

18 Налогоплательщики, объект налогообложения, определение количества и порядок 
определение налоговой базы. Налоговый период, порядок исчисления и сроки 
уплаты. Налогоплательщики, объект налогообложения, определение количества и 
порядок определение налоговой базы. Налоговый период, порядок исчисления и 
сроки уплаты. Плательщики сборов и объект налогообложения. Ставки сборов. 
Порядок исчисления, сроки уплаты. Порядок представления сведений органам, 
выдающим лицензии. Зачет или возврат сбора по нереализованным лицензиям. 

2    ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

19 Практическая работа № 10. Расчет сбора за использование объектами животного и 
водного мира 

 2   

20 Практическая работа № 11. Расчет водного налога  2   

Тема  3. Региональные и местные налоги       

Тема 3.1 Налог на 
имущество организаций. 
Транспортный налог. 
Земельный налог 

21 Сущность и значение имущественных налогов. Плательщики, объект, налоговая 
база налога на имущество организаций. Расчет среднегодовой стоимости 
имущества. Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты в бюджет. Перспективы 
имущественного налогообложения. Плательщики, объект и налоговая база 
транспортного налога. Ставки транспортного налога. Права органов власти 
субъектов РФ при введении транспортного налога. Порядок исчисления и уплаты 
транспортного налога с учетом региональных особенностей. Налогоплательщики и 
объект налогообложения земельного налога. Порядок определения налоговой базы. 
Дифференциация ставок земельного налога. Льготы по земельному налогу. 
Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

 2   ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

22 Практическая работа № 12. Расчет налога на имущество организаций. Решение 
задач. 

 2   

23 Практическая работа № 13. Расчет транспортного налога. Решение задач.  2   



24 Практическая работа № 14. Расчет земельного налога. Решение задач.  2   

Тема  4. Налоговые режимы      

Тема 4.1. Единый налог 
на вмененный доход. 
Упрощенная система 
налогообложения. 
Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

25 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Упрощенная 
система налогообложения. Налогоплательщики, объект налогообложения единого 
налога. Порядок определения доходов и расходов. Налоговая база и ставки единого 
налога. Порядок исчисления и уплаты единого налога. Понятие и виды 
специальных налоговых режимов РФ. Единый сельскохозяйственный налог 

 2   ОК1-7 
ОК9-11 
ПК 3.1 

26 Практическая работа № 15. расчет единого налога на вмененный доход  2   

27 Практическая работа № 16. Расчет налога по упрощенной системе 
налогообложения. Налоговая декларация при применении Упрощенной системе 
налогообложения 

 2   

28 Практическая работа № 16. Расчет налога по упрощенной системе 
налогообложения. Налоговая декларация при применении Упрощенной системе 
налогообложения 

 2   

Обобщающее повторение  29 Обобщающее повторение. Тестирование. Зачет.  1     

Итого 57 часа  19 38    



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 
профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей  
3.2 Материально-техническое обеспечение 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете «Социально-экономических дисциплин» 
Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
− переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература: 
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; -   ЭБС znanium.com 
Договор № 3650 эбс от 25.02.2019 г.;  
 
Дополнительная литература:  
1. Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова 
М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с.- ЭБС znanium.com Договор № 3650 
эбс от 25.02.2019 г. 
Периодические издания: 

1. Главбух: Практический журнал для бухгалтера – М.: Высшая школа, с 2014 -
2019 г. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Для изучения дисциплины 

используются следующие компьютерные программы и средства: MS WORD, MS ECXEL, 
MS PowerPoint., базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.government.ru– Правительство Российской Федерации;  
2. http://www.minfin.ru- Министерство финансов Российской Федерации;  
3. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Российской Федерации; 
4. Справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант» и др. 
 

Для выполнения самостоятельной работы обучающихся – методические указания 
по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
Никорова И.А., 2019 год 

Для выполнения практических работ обучающихся – методические указания по 
выполнению практических работ по дисциплине «Налоги и налогообложение» Никорова 
И.А., 2019 год 
 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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 приемами 
их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 

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   

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. 
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