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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП 10 НАЛОГИ ИНАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина В.ОПЦ 10 Налоги и налогообложение является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Учебная дисциплина входит в вариативную часть 

общепрофессионального учебного цикла. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины Налоги и налогообложение является 

изучение организационно-правовых основ и методических аспектов 

аудиторской деятельности в страховании как в Российской Федерации, так и 

за рубежом, понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, 

а также возможностей практического использования теоретических знаний 

при организации и планировании независимой экспертизы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховых организаций. 

Данная дисциплина предполагает изучение основ налоговой системы 

в Российской Федерации, принципов налогообложения, методики 

исчисления налогов и сборов в Российской Федерации. В ходе занятий 

обучающиеся должны научиться пользоваться нормативно – правовыми 

актами, Налоговым кодексом, регулирующих отношения организаций и 

государства в области налогообложения. 

 

Задачи изучения дисциплины Налоги и налогообложение содержат 

следующиеэлементы: 

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации 

независимого контроля за деятельностью страховых организаций в условиях 

рыночнойэкономики; 

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как одного из 

видов финансового контроля в российской Федерации; 

-усвоение методологических основ организации независимых проверок и 

методики формирования аудиторских заключений при проверке 

предприятий. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

 понимать сущность и порядок расчетов налогов 

знать: 
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1) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

2) нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения; 

3) экономическую сущность налогов; 

4) принципы построения и элементы налоговой системы; 

5) виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  распознавать задачу или 

проблему в профессиональном 

или социальном контексте; 

 анализировать задачу 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; 

определить необходимые 
ресурсы; 

 владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать ижить; 

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 

 структуру плана для решения задач; 

 порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

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. 

 
 

1.3. Распределение количества часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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учебной нагрузки обучающегося - 132 часа, 

в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, 

в т.ч. на лекции – 34 часов, на практические занятия 68 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 24 часов 

Промежуточная консультация – 6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 132 

Аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

Теоретические занятия 34 

практические занятия 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Консультация - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономическая сущность налогов  

Тема 1.1. Сущность и место 

налога в социально 

экономической сфере. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1 Понятие налога и его историческое развитие. Сущность налога. Современное понимание налога. 

2 Виды налоговых платежей в соответствии с Российским законодательством. Место налога в социально- 

экономической сфере. 

3 Характеристика налога с точки зрения формирования бюджета и деятельности бизнеса. 

Практические занятия 

Понятие и сущность налога, его место в хозяйственной системе. Проведение тестирования и обсуждение его 

результатов. 

6 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации Налоговые системы зарубежных стран 

6 

Тема 1.2. Функции налога Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1 Фискальная функция налогов как основная функция налогообложения. Распределительная (социальная) 

функция налога. 

2 Контрольная функция. Поощрительная функция. 

3 Механизм действия регулирующей функции налога. 

Практические занятия 

Характеристика функций налогов. Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

8 

Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства  

Тема 2.1. Характеристика 

налоговой системы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 9 

1 Определение налоговой системы. Характеристика периодов развития налоговой системы Российской 

Федерации. 

2 Принципы построения и элементы налоговой системы. Классификация налогов, сборов, 

пошлин и других платежей по группам в зависимости от критериев, признаков и особых свойств. 

3 Прямые и косвенные налоги. Реальные и личные налоги. 

4 Классификация налогов по принципу административного устройства: федеральные налоги и сборы, налоги 
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  и сборы субъектов Российской Федерации (региональные налоги и сборы) и местные налоги и сборы.   

Практические занятия 

Структура налоговой системы, классификация налогов. Проведение тестирования и обсуждение его результатов. 

10 

Самостоятельная работа. 

Сообщение по теме: Федеральные налоги и сборы 

6 

Тема 2.2. Налоговая 

политика государства 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 9 

1 Определение налоговой политики государства. Условия эффективного действия налоговых отношений в 

обществе. 

2 Главная цель налоговой политики. Реализация налоговой политики через налоговые механизмы. 

Характеристика налогового механизма. 

3 Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

 Ответственность предприятий и должностных лиц за нарушение налогового законодательства. 

Характеристика системы налоговых штрафов. 

Практические занятия 

Реализация налоговой политики через налоговые механизмы. Проведение тестирования и обсуждение его 

результатов. 

10 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы  

Тема 3.1. Характеристика 

федеральных налогов и 

сборов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1. Определение федеральных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность. 

2. Нормативная основа установления и применения федеральных налогов и сборов. Роль федеральных налогов 

в налоговой системе государства. 

3. Основные понятия, используемые при исчислении федеральных налогов и сборов. 

4. Налоговый период, налоговая база, налоговая ставка. Общий порядок расчетов федеральных налогов и 

сборов. 

Практические занятия 

Применение общего порядка расчетов федеральных налогов и сборов на конкретных примерах. 

8 

Самостоятельная работа 

Особенности налогообложения кредитных организаций. 

Особенности налогообложения страховых организаций. 

Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

Особенности налогообложения иностранных организаций. 

Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

6 

Тема 3.2. Специальные 

системы налогообложения 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1 Специальные налоговые системы, устанавливаемые НК РФ. 

2 Сущность и характеристика упрощенной системы налогообложения. Законодательные документы, 

регламентирующие введение и использование упрощенной системы налогообложения. Порядок 

применения упрощенной системы организациями и индивидуальными предпринимателями. Условия 
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  перехода организаций и индивидуальных предпринимателей на упрощенную систему налогообложения. 

Ограничения по применению упрощенной системы. Объекты налогообложения, налоговые ставки, сроки 

уплаты единого налога. 

  

3 Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Законодательные документы, регулирующие порядок исчисления и уплаты единого налога. Виды 

деятельности, являющиеся объектами применения единого налога на вмененный доход. Объекты 

налогообложения, налоговые ставки, сроки уплаты единого налога на вмененный доход. 

Практические занятия 

Применение специальных налоговых систем в практике налогообложения. 

8 

Раздел 4. Региональные и местные налоги и сборы  

Тема 4.1. Характеристика 

региональных и местных 

налогов и сборов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 9 

1 Определение региональных и местных налогов и сборов, их перечень и экономическая сущность. 

Нормативная основа установления и применения региональных и местных налогов и сборов. 

2 Роль региональных и местных налогов в налоговой системе государства. 

3 Основные понятия, используемые при исчислении региональных и местных налогов и сборов. Налоговый 

период, налоговая база, налоговая ставка. Общий порядок расчетов региональных и местных налогов и 

сборов. 

Практические занятия 

Применение общего порядка расчетов региональных и местных налогов и сборов на конкретных примерах. 

8 

Раздел 5. Система налогообложения физических лиц.  

Тема 5.1. Система 

налогообложения 

физических лиц. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 9 

1 Характеристика системы налогообложения физических лиц, перечень налогов. Законодательное 

основание для исчисления налогов. 

2 Плательщики налогов. Льготы, порядок исчисления и уплаты 

налогов. 

3 Шкала ставок налогов. Общий порядок расчетов налогов с физических лиц. 

Практические занятия 

Общий порядок расчетов налогов с физических лиц. На примере конкретного налога с физических лиц. 

10 

Самостоятельная работа. 

Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. 
Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к налогоплательщикам, нарушившим 

нормы законодательного права. 
Подготовка к промежуточной аттестации 

6 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

требует наличия учебного кабинета экономико-финансовых дисциплин и 

бухгалтерского учета 

Оборудование учебной аудитории: 

-посадочные места не менее количества обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция); 

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

(действующая редакция); 

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

(действующая редакция); 

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

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний»; 

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

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

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

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

валютном регулировании и валютном контроле»; 

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

коммерческой тайне»; 

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

персональных данных»; 

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

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

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

противодействии коррупции»; 

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

аудиторской деятельности»; 

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

консолидированной финансовой отчетности»; 

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

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

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

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

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

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

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

(действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

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

(действующая редакция); 

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

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

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция); 
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28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

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

(действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

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

(действующая редакция); 

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

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

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 

7/98), утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

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

России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

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

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

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

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

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

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

(действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая 

редакция); 

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

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

редакция); 

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

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

редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам  и 

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

(действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

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

(действующая редакция); 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»(ПБУ 
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17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 

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

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

114н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая 

редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

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

(действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н 

(действующая редакция); 

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

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

(действующая редакция); 

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

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); 

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

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

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

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 

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

отчетности организаций» (действующая редакция); 

 

Основная литература: 
 

1. Гончаренко, Л.И. Налоги и налогообложение : учебник / Гончаренко Л.И. 

— Москва : КноРус, 2016. — 239 с.  
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2. Ильина, В.Н. Налоги и налогообложение. + еПриложение: Тесты : учебное 

пособие / Ильина В.Н. — Москва : КноРус, 2015. — 221 с. — (СПО) 

 

Дополнительная литература: 

1. СКВОРЦОВ, О.В.Налоги и налогообложение.[Учебник] : учебник длястуд. 

учреждений сред. проф. образования 14-е изд., испр. / Олег Владимирович 

Скворцов . – М. :Издательский центр "Академия" , 2017. - 272с. 

2. СКВОРЦОВ, О. В. Налоги и налогообложение. Практикум.[Учебник] : учеб. 

пособие для студ. учрежд. сред. проф.образования 11-е изд., испр. / Олег 

Владимирович Скворцов . – М.: Издательский центр "Академия" , 2017. - 

208с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://znanium.com/ 

https://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практическихзанятий, 

а также выполнения обучающимися самостоятельной работы и в ходе экзамена 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение ориентироваться в действующем Оценка «отлично» Экспертная 

налоговом законодательстве Российской выставляется оценка 

Федерации; обучающемуся, если он деятельности 

 глубоко и прочно усвоил обучающихся 

Умение формировать бухгалтерские программный материал при выполнении 

проводки по начислению и курса, исчерпывающе, и защите 

перечислению налогов и сборов в последовательно, четко и результатов 

бюджеты различных уровней и логически стройно его практических 

оформления платежных документов для излагает, умеет тесно занятий, 

перечисления налогов и сборов в бюджет увязывать теорию с выполнении 
 

практикой, свободно домашних работ, Умение формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и справляется с задачами и опроса, 

перечислению страховых взносов в вопросами, не результатов 

бюджет и внебюджетные фонды и затрудняется с ответами внеаудиторной 

оформления платежных документов для при видоизменении самостоятельной 

их перечисления заданий, правильно работы 

 обосновывает принятые обучающихся, 

 решения, владеет контрольных 

 разносторонними работ и других 

 навыками и приемами видов текущего 

 выполнения контроля. 

 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  
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 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, 
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 неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

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 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

обучающихся 

при выполнении 

и защите 

результатов 

практических 

занятий, 

выполнении 

домашних работ, 

опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

Знание нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения 

экономического субъекта и государствав 

области налогообложения 

Знание экономической сущности 

налогов, сборов и страховых взносов 

Знание видов налогов, сборов и 

страховых взносов в Российской 

Федерации, а также порядок ихрасчета 

Знание порядка формирования 

бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и 

оформления платежных документовдля 

перечисления налогов и сборов в бюджет 
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Знание порядка формирования 

бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению страховых взносов в 

бюджет и внебюджетные фонды и 

оформления платежных документов для 

ихперечисления 

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 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 



20  

 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 сними 

самостоятельно. 
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