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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
профессиональной подготовке по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» и в дополнительном профессиональном образовании
на курсах переподготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина (МДК.03.01) «Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами» входит в профессиональный модуль профессионального
цикла, обязательна для освоения во 2-ом семестре на 1-ом курсе для очной формы
обучения; на 2–ом курсе при заочной форме обучения.
1.3. Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами» – сформировать теоретические знания и практические навыки по исчислению,
перечислению и учеты обязательных платежей, поступающих в бюджетную систему РФ.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с нормативно-правовыми основами исчисления и уплаты
налоговых платежей и страховых взносов..
2. Изучение основ исчисления обязательных платежей;
3. Изучение особенностей организации налогового учета;
4. Формирование навыков по оптимизации налоговых платежей.
В результате освоения дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах,
определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
• определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы,
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уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
• определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
• формировать налоговую отчетность;
• формировать учетную политику для целей налогообложения;
• рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации;
• определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
• применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
• организовывать оптимальное ведение налогового учета;
• использовать льготы при налоговом планировании;
• проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых
взносов;
• осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
• применять положения международных договоров об устранении двойного
налогообложения;
• оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового
правонарушения;
• производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
• использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• нормативные правовые акты, определяющие правовые акты, определяющие
порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
• порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов;
• порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
• налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении
налогов и сборов;
• сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
• порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;
• порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов;
• порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов,
страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
• источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
• порядок формирования и представления налоговой отчетности;
• порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов;
• порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение
налоговых правонарушений;
• понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления
финансами организации;
• виды налогового планирования;
• формы и методы налогового планирования;
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• принципы и стадии налогового планирования;
• инструменты налогового планирования;
• алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
• методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
• виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
1.4. Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося очной формы обучения 104
часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов;
консультации 8 часов.
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося заочной формы обучения
(срок обучения 2 г. 10мес.) 104 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося заочной формы обучения
(срок обучения 3 г. 10мес.) 108 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часа.

2.
2.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Общая трудоемкость учебной
нагрузки (всего)
Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме - ИТО

Объем часов
По очной форме
обучение

По заочной форме
обучения, 2г.10мес.

По заочной форме
обучения, 3г.10мес

104

104

108

60

24

20

30
30
36

14
10
84

8
12
84

8

-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1 ПМ 3
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем часов
для студентов
очной формы

Объем часов
для студентов
заочной формы

2

Уровень
освоения
4

105

105
105

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Раздел 1.
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам
Тема 1.1
Сущность налоговых платежей , их классификация

105

Содержание учебного материала
Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора. Функции
налога. Элементы налога
Виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
Понятие и виды специальных налоговых режимов. Прямое и
косвенное налогообложение.
Реквизиты платежных поручений на перечисление налогов,
сборов, штрафов и пеней.
КБК (Код бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский
классификатор
административнотерриториальных образований), ИНН, КПП, пользование
образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск в налоговом законодательстве признаков и элементов

64

67

2

0,5

1

2

6

3
7

Тема1.2
Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Тема1.3.
Акцизы

налогов и сборов. Классификация налогов и сборов. Определение КБК, ОКАТО, ИНН, КПП для разных налогов и
сборов. Ответы на вопросы теста к теме 1.1 в системе
«MOODLE»
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС
в бюджет. Элементы НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления платежных документов
Практические занятия
Определение суммы НДС к оплате в бюджет. Заполнение
счетов-фактур, книг покупок и продаж. Составление бухгалтерских проводок по начислению, налоговому вычету и уплате НДС в бюджет. Заполнение налоговой декларации по
НДС
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 1.2 на определение
налогооблагаемой базы, исчисление налога, заполнение налоговой декларации, выписке платежного поручения на перечисление налогов, пени и штрафов.
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары.
Элементы акцизов:
налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые
льготы, порядок исчисления и уплаты. Учет акцизов. Порядок оформления платежных документов на перечисление
акцизов в бюджет РФ
Практические занятия

1
4

0,5
1

1
4

2

2

6

3

1
2

0,5

1

2

1

2
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Решение практических ситуаций на исчисление акцизов ,
определение облагаемых и необлагаемых оборотов. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету акцизов.
Оформление платежного поручения на перечисление акцизов в бюджет.
Самостоятельная работа обучающихся
Повторение теоретического материала
Консультации

1

Содержание учебного материала

2

6

3

4

1

1

4

2

2

Тема 1.4
Налог на прибыль организаций
Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли.
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет налога на
прибыль. Понятие налогового учета. Порядок оформления
платежного поручения на перечисление налога в бюджет
Практические занятия
Решение практических ситуаций на признание доходов и
расходов в налоговом учете при формировании налогооблагаемой базы по прибыли организаций
Составление бухгалтерских проводок по учету доходов и
расходов организаций.
Оформление первичных документов по доходам и расходам
организаций
Составление расчета налога на прибыль организаций в налоговой декларации
Выписка платежного поручения на перечисление налога на
прибыль и штрафов и пени за налоговые правонарушения в
бюджет РФ
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Контрольная работа №1 на исчисление НДС и налога на
прибыль

Тема 1.5
Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ)

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 1.4 на формирование налоговой базы, исчисление налога, признание доходов
и расходов для исчисления налога на прибыль, заполнение
налоговой декларации по налогу на прибыль
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.
Элементы налога: налогоплательщик, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые
ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты.
Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. Учет налога. Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную
систему РФ.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков, облагаемых
и
необлагаемых доходов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.
Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога. Оформление платежного поручения на перечисление
налога в бюджет. Заполнение налоговой документации по
налогу.
Контрольная работа № 2 по исчислению НДФЛ
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий по теме 1.5 на исчисление
налога, составление карточек индивидуального учета совокупного дохода и НДФЛ, получение вычетов, составление
платежных поручений на перечисление налогов и налоговых

2

7

3

1

1

2

1

2

2

6

3

1
2

10

платежей
Консультации
Тема 1.6
Природно - ресурсные
платежи:
налог на добычу
полезных
ископаемых, водный
налог, сборы за
пользование
объектами животного
мира и за пользование
объектами водных
биологических
ресурсов

Тема 1.7
Государственная пошлина

Содержание учебного материала
Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного налога, сборов за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Элементы налогов: налогоплательщики,
объекты налогообложения, порядок определения налоговой
базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет
налогов. Порядок оформления платежных документов на
перечисление налогов в бюджетную систему
Практическая работа
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по определению плательщиков, налоговой
базы и суммы налогов. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налогов.
Оформление платежного поручения на перечисление налогов в бюджет
Подготовка к прохождению тестов и выполнению практических заданий по теме 1.6
Консультации
Содержание учебного материала
Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие государственную пошлину. Понятие
юридически значимого действия. Элементы государственной пошлины: плательщики, налоговые льготы, налоговые
ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и при
совершении нотариальных действий.
Практическая работа
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по определению плательщиков и сумм гос-
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Тема 1.8
Налоги субъектов РФ

Тема 1.9
Местные налоги

пошлины. Оформление платежного поручения на перечисление государственной пошлины в бюджет. Подготовка к
прохождению тестов и выполнению практических заданий
по теме 1.7.
Консультации
Содержание учебного материала
Налог на имущество организаций, Транспортный налог, Налог на игорный бизнес. Экономическая сущность налогов.
Элементы налогов (с учетом региональных особенностей):
налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет налогов. Особенности исчисления и
уплаты налогов. Порядок оформления налоговой отчетности
по налогу на имущество.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков и сумм налога.
Оформление платежного поручения на перечисление налога
в бюджет
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к прохождению тестов и выполнению практических заданий по теме 1.8
Консультации
Содержание учебного материала
Налог на имущество физических лиц, Земельный налог.
Экономическая сущность налога на имущество физических
лиц и земельного налога. Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.
Практические занятия
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога, их уплаты
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к прохождению тестов

1
2

0,5

1

2

1

2

2

6

3

1
2

0,5

1

2

1

2

2

6

3
12

Раздел 2
Специальные налоговые режимы
Содержание учебного материала
Тема 2.1
Экономическая сущность упрощенной системы налогообУпрощенная система налого- ложения. Условия для применения УСН. Элементы единого
обложения,
налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, наЕдиный сельскохозяйствен- логовая база, налоговые ставки, порядок исчисления и упланый налог, Патентная система ты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу.
налогообложения
Экономическая сущность ЕСХН и патентной системы. Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления платежных документов на перечисление
налогов в бюджетную систему РФ.
Практические занятия
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налогов, их уплаты, составлению налоговых деклараций.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий на начисление налогов,
формирование налогооблагаемой базы, составление книг
доходов и расходов, налоговой декларации
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Экономическая сущность единого налога на вмененный доЕдиный налог на вмененный ход. Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, по
доход
которым применяется ЕНВД. Элементы налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок
оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок
оформления платежных документов на перечисление налога
в бюджетную систему РФ
Практические занятия
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий

15

15

2

0,5

1

4

1

2

2

6

3

2

0,5

1

2

1

2

3

6

3
13

Раздел 3
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение
Тема 3.1
Страховые взносы в Пенсионный фонд России.

Тема 3.2
Страховые взносы в Фонд
Социального страхования
России

23

Содержание учебного материала
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет взносов в ПФ России. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов в
ПФ РФ
Практические занятия
Решение практических ситуаций по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат, исчислению
базы и суммы взносов. Составление бухгалтерских корреспонденций по учету взносов. Оформление платежного поручения на перечисление взносов в Пенсионный фонд. Заполнение форм отчетности по страховым взносам.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий
Содержание учебного материала
Экономическая сущность страховых взносов в ФСС. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, порядок
определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Начисление пособий по
временной нетрудоспособности , пособий по беременности
и родам. Учет начислений и выплат средств ФСС. Оформление платежных документов на перечисление страховых
взносов в ФСС.
Практические занятия
Решение задач по определению плательщиков, облагаемых
и необлагаемых выплат, исчислению базы и суммы взносов
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в ФСС. Составление бухгалтерских корреспонденций по
учету взносов и выплат за счет средств ФСС. Оформление
платежного поручения на перечисление взносов в ФСС.
Заполнение форм отчетности по страховым взносам
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий
Содержание учебного материала
Тема 3.3
Экономическая сущность страховых взносов в Фонд медиСтраховые взносы в фонд ме- цинского страхования (ФМС). Элементы взносов: плательдицинского страхования
щики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет взносов в ФМС России.
Практические занятия
Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов в ФМС
Контрольная работа №3 по исчислению обязательных взносов в фонды социального страхования
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий
Консультации
УП.03.01 Учебная практика
Виды работ:
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Всего

2

6

3

2

0,5

1

2

1

2

3

6

3

1
36

36

141

141
15

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский учёт,
налогообложение и аудит»:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (положения по бухгалтерскому учету, план счетов по бухгалтерскому учету, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности);
- персональные компьютеры,
- локальная сеть с доступом к сети Интернет,
- проектор.
Оборудование лаборатории «Учебная бухгалтерия»: бухгалтерская программа «1 С
Предприятие, 1С Бухгалтерия 8»; MS Windows, Microsoft Office 2007
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.
В качестве интерактивных методов обучения используется работа в малых группах.
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под
ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406431-5. https://biblio-online.ru/book/6D6531E9-F215-4252-B692-F31B649F894B/nalogi-inalogooblozhenie
2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2 https://biblioonline.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Крохина, Ю. А. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / Ю. А. Крохина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 300 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN
978-5-9916-9773-6.
https://biblio-online.ru/book/AB2B2377-1FD9-4066-A3B5467588747820/nalogi-i-nalogooblozhenie
2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование)
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-8199-0630-9
http://znanium.com/catalog/product/468094
1.
2.
3.
4.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Налоговый кодекс РФ, Часть 1 ,2
Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. 13.07.2015) "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2012 N 232н "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обяза17

тельное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения.
5. Постановление Правительства РФ от 26 12 2011 г № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость.
6. Приказ Минфина РФ от 22.10.2012г.№135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
7. Классификация доходов бюджетов на 2015г и на плановый период 2016г. (в ред.
Приказа Минфина России от 16.12.2014 №150н)
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журналы «Российский налоговый курьер», «Налоги и налогообложение» (eLibrary)
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
1. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба России.
2. www.minfin.ru - Министерство финансов:
3.http://tax-nalog.km.ru/ - энциклопедия налогов;
4.http://www.levy.ru/ Ваш налоговый консультант;
5.http://www.finansy.ru/tend/tax/ - подборка материалов на тему «Налоговая система России»;
6.http://nalogi.com.ru - сайт Российских Налогоплательщиков
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Уметь ориентироваться в законодательных и иных
нормативных правовых актах, определяющих порядок
исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;

Формы и методы контроля и оценки
практические задания,
ситуационные упражнения,
аналитическая работа;

Уметь определять налоговую базу и рассчитывать налоги,
сборы и страховые взносы, уплачиваемые в соответствии с
законодательством РФ

практические задания,
ситуационные упражнения,
аналитическая работа;

Уметь применять налоговые льготы при определении
налоговой базы и исчислении налогов и сборов и при
налоговом планировании
Уметь определять источники уплаты налогов, сборов и

практические задания
работа с информационными
сервисами
практические задания,
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страховых взносов
Уметь формировать налоговую отчетность и учетную
политику для целей налогообложения
Уметь рассчитывать страховые взносы в бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Уметь определять размеры неналоговых платежей в бюджеты
бюджетной системы

ситуационные упражнения

Уметь применять способы и методы оптимизации налоговых
платежей и организовывать оптимальное ведение налогового
учета

практические задания,
работа с информационными
сервисами
эссе

Уметь осуществлять контроль своевременности и полноты
уплаты налогов, сборов и страховых взносов
Уметь применять положения международных договоров об
устранении двойного налогообложения

ситуационные упражнения
ситуационные упражнения
ситуационные упражнения

ситуационные упражнения
ситуационные упражнения

Уметь производить оценку налоговой нагрузки и применять
меры по ее снижению

практические задания,
ситуационные упражнения,
эссе

Уметь использовать программное обеспечение в налоговых
расчетах

ситуационные упражнения
работа с информационными
сервисами

Знать нормативные правовые акты, определяющие правовые
акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых
и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
Знать порядок формирования налоговой базы для исчисления
и уплаты налогов и сборов и для расчетов страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Знать налоговые льготы, используемые при определении
налоговой базы и исчислении налогов и сборов
Знать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов
Знать порядок исчисления и перечисления в бюджет
неналоговых платежей; порядок расчета и сроки уплаты
страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Знать порядок заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов, страховых взносов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Знать источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов
Знать порядок формирования, представления налоговой
отчетности и отчетности по уплате страховых взносов
Знать понятие и содержание налогового планирования, его
роль в системе управления финансами организации
Знать виды программного обеспечения, используемого при
осуществлении расчетов по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации

Тестирование, дискуссии, кроссворды

Тестирование, дискуссии, эссе
Тестирование, дискуссии, кроссворды
Тестирование, дискуссии, кроссворды
Тестирование, дискуссии

Тестирование, дискуссии, кроссворды
Тестирование, дискуссии
Тестирование, дискуссии
Тестирование, дискуссии, эссе
Тестирование, дискуссии

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие
процедуры и технологии:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы;
- решение кроссвордов.
Для оценивания результатов обучения в виде умений используются следующие
процедуры и технологии:
- практические задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде
краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или
19

описание результата, который нужно получить.
Типы практических заданий:
- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности
действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант
последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора,
многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
- задания на оценку последствий принятых решений;
- задания на оценку эффективности выполнения действия
- составление отчетов по результатам выполнения интерактивных заданий с сервисами
ФНС РФ;
- заполнение налоговой отчетности;

Описание шкал оценивания
Выполнение
расчетно-практических,
информационно-аналитических
и
интерактивных заданий предполагает использование бальной оценки.
Для осуществления текущего контроля по дисциплине обучающимся предлагается
выполнение интерактивного задания на освоение информационных электронных ресурсов
ФНС РФ. Для оценки данного задания используется бальная система.

Критерии оценки типовых заданий
Выполнение
расчетно-практических,
информационно-аналитических
предполагает использование бальной оценки.
Критерии бальной оценки
Балл
5
4
3
2
1

заданий

Комментарии
Обучающийся полностью выполняет задание, основываясь на дополнительно полученных
данных и источниках, рекомендованных преподавателем и/или найденных студентом
самостоятельно.
Обучающийся понял суть предложенного задания, но не в полном объеме его выполнил или
допустил несущественные ошибки.
Обучающийся понял суть предложенного задания, но не в полном объеме его выполнил и
допустил существенные (грубые фактические) ошибки.
Обучающийся не понял суть предложенного задания, не в полном объеме его выполнил и
допустил существенные ошибки. Или обучающийся не смог решить предложенное задание.
Обучающийся не выполнил задание, обучающийся не владеет знаниями.

Критерии оценки тестовых заданий
Балл
5
4
3
2

Комментарии
обучающийся дал ответы на 91% и более процентов вопросов теста
обучающийся дал верные ответы на 71% -90% вопросов теста
обучающийся дал верные ответы на 51% -70% вопросов теста
обучающийся ответил верно менее чем на 50% вопросов теста

Критерии оценки работы обучающихся на семинарских занятиях
Балл
5

4

Комментарии
обучающийся участвует в обсуждении (дискуссии), безошибочно отвечает на вопросы, понимает
суть вопроса, имеет собственное аргументированное мнение, основываясь на дополнительно
полученных источниках, рекомендованных преподавателем и/или найденных студентом
самостоятельно.
обучающийся участвует в обсуждении (дискуссии), отвечает на вопросы с небольшими
ошибками, понимает суть вопроса, имеет собственное мнение, основываясь на лекционных
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3
2

данных.
обучающийся участвует в обсуждении (дискуссии), с ошибками
(в том числе значительными) отвечает на вопросы, понимает суть вопроса не в полном объеме, не
имеет собственного мнения .
обучающийся не участвует (участвует не активно) в обсуждении (дискуссии), отвечает с
большим количеством ошибок или вовсе не отвечает на заданные ему, не понимает суть вопроса,
не может привести аргументы и контраргументы

Критерии оценки заданий в виде кроссвордов
Балл
5
4
3
2

Комментарии
обучающийся отгадал 91% и более процентов вопросов кроссворда
обучающийся отгадал 71%-90% вопросов кроссворда
обучающийся отгадал 51%-70% вопросов кроссворда
обучающийся отгадал 50% и менее процентов от вопросов кроссворда

Критерии бальной оценки
Балл
5

4

3

2

1

Комментарии
обучающийся владеет знаниями: ясно и определенно отвечает на вопросы, легко сравнивает
различные части, разбирает новые и сложные предлагаемые случаи. Знания студента не
ограничиваются материалами, преподанными в аудитории, но включают различные
дополнительные источники, рекомендованные преподавателем и найденные студентом
самостоятельно.
Обучающийся полностью выполняет задание, основываясь на дополнительно полученных
данных.
обучающийся хорошо знает вопрос, умеет объяснить все ее составляющие части, понимает
взаимосвязь и легко применяет усвоенные знания. Есть незначительные ошибки.
Обучающийся понял суть предложенного задания, но не в полном объеме его выполнил или
допустил несущественные ошибки.
обучающийся понимает суть вопроса, ограничивается знаниями, полученными в ходе
лекционных и практических занятий, полученные знания применяет с трудом.
Обучающийся понял суть предложенного задания, но не в полном объеме его выполнил и
допустил ошибки.
обучающийся владеет обрывочными знаниями, не понял суть и связь частей, составляющих
единое целое. Грубые фактические ошибки.
Обучающийся не понял суть предложенного задания, не в полном объеме его выполнил и
допустил ошибки.
обучающийся не выполнил задание, обучающийся не владеет знаниями.

Вопросы для подготовки к ИТО
Данные вопросы используются для подготовки обучающимися, которым
преподаватель в силу объективных причин не смог выставить ИТО по итогам семестра.
1. Нормативные основы регулирования налогообложения в РФ. Сфера действия
Налогового кодекса РФ.
2. Общие принципы налогообложения в РФ.
3. Порядок действия, отмены, вступления в силу нормативно-правовых актов по
налогообложению
4. Виды налоговых доходов.
5. Понятие налога и сбора по НК РФ.
6. Основные признаки налогов.
7. Основные элементы налогов.
8. Функции налогов.
9. Этапы развития налоговой системы России.
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10. Классификации налогов.
11. Принципы построения налоговой системы РФ.
12. Типы налоговой политики.
13. Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики.
14. Права и обязанности налоговых органов.
15. Права и обязанности налогоплательщиков.
16. Права и обязанности банков.
17. Способ и вид осуществления налоговых платежей.
18. Организация налогового контроля.
19. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
20. Плательщики НДС.
21. Объект налогообложения и облагаемый оборот по НДС.
22. Налоговая база по НДС.
23. Ставки и льготы по НДС.
24. Порядок исчисления и скоки уплаты НДС.
25. Экономическая сущность и цели налога на прибыль организаций.
26. Плательщики налога на прибыль организаций.
27. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль.
28. Величина ставок налога на прибыль организаций.
29. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль.
30. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.
31. Плательщики НДФЛ.
32. Объект налогообложения и определение налоговой базы по НДФЛ.
33. Классификация ставок НДФЛ.
34. Налоговые вычеты по НДФЛ.
35. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ в бюджет.
36. Акцизы, порядок их исчисления.
37. Налог на добычу полезных ископаемых.
38. Особенности налогообложения водным налогом.
39. Сборы за пользование объектами животного мира.
40. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов.
41. Государственная пошлина.
42. Налог на имущество организаций.
43. Налог на игорный бизнес.
44. Транспортный налог.
45. Земельный налог.
46. Налог на имущество физических лиц.
47. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
48. Упрощенная система налогообложения.
49. Единый сельскохозяйственный налог.
50. Страховые взносы, уплачиваемые работодателями.
51. Страховые взносы, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями.
52. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
53. Оптимизация налоговых платежей.
54. Налоговая минимизация и ее последствия.
55. Расчет налоговой нагрузки.
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