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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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 учёт по счету 68 "Расчёты по налогам и 

сборам"; 

– заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов; 

– выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

– выбирать коды бюджетной классификации для определённых налогов, 

штрафов и пени; 

–          пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

– проводить учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

– определять объекты налогообложения для исчисления, отчёты 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; 

– 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 учёт по счету 69 "Расчёты по социальному 

страхованию"; 

– проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определённым законодательством; 
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– осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

– заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

– выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

– оформлять платёжные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

– пользоваться образцом заполнения платёжных 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 платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

– осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– 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 учёт по счету 68 "Расчёты по налогам и сборам"; 

– порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

– правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учёт 

(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 платёжных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

– учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

– аналитический учёт по счету 69 "Расчёты 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 отчётности 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 
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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; 

– процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

– порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

– образец заполнения платёжных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

– процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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 учётом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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 программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 79 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 79 часов 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 79 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 79 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. 

Налоговая система Российской 

Федерации 

Налоговая политика государства. Становление и развитие налоговой системы в 

Росси и. Налоговая система РФ. Современные принципы налогообложения. 

Предмет налогообложения. Задачи налогообложения. Информационная база 

налогообложения. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Структура и задачи Налогового кодекса РФ. Основные положения Налогового 

кодекса. Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции 

налогов. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Сбор, его отличие от 

налога. Страховые взносы.  Элементы налогообложения: объект, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты, льготы. Общие условия установления страховых взносов. Специальные 

налоговые режимы. 

2 1 

Практические занятия: 

- опрос по контрольным вопросам; 

- тест. 

1 1 

Тема 2. 

Государственное 

регулирование 

налоговых 

правоотношений 

Налоговые правоотношения. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах: организации и физические лица, 

налоговые агенты, налоговые органы, таможенные органы, государственные 

органы исполнительной власти и исполнительные органы местного 

самоуправления (сборщики налогов и сборов). Права и обязанности субъектов 

налоговых правоотношений. Правовое регулирование изменения сроков уплаты 

налогов и сборов в бюджет. Обжалование актов налоговых органов и действий 

или бездействия их должностных лиц. 

2 1 

Тема 3.  

Государственная регистрация 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Постановка 

на учет в налоговых органах 

организаций и физических лиц 

Государственная регистрация организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Постановка на учет в налоговых органах организаций и 

физических лиц. 

2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.  

Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами 

налогового законодательства 

Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед 

государством. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов 

и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства. Зачёт и возврат 

излишне взысканных сумм обязательных платежей в бюджет. Списание 

безнадёжных долгов по налогам и сборам. 

4 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие №1 «Расчёт платежей при предоставлении отсрочки по 

уплате налога». 

Практическое занятие №2 «Расчёт платежей при предоставлении рассрочки по 

уплате налога». 

 

1 

 

2 

 

2, 3 

 

2, 3 

Тема 5.  

Налоговый контроль  

Общие положения о налоговом контроле. Учёт организаций и физических лиц. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении налогового 

контроля. Налоговые проверки. Камеральная налоговая проверка. Выездная 

налоговая проверка. Оформление результатов налоговой проверки. Налоговая 

тайна Налоговая декларация. Внесение изменений в налоговую декларацию. 

4 1 

Практические занятия: 

Практическое задание №3 «Оформление результатов налоговой проверки» 

2 2, 3 

Тема 6.  

Порядок принудительного 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов  

Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение. Порядок применения 

мер государственно-принудительного воздействия к налогоплательщикам, 

нарушившим нормы законодательного права. Давность привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. 

4 1 

Практические занятия: 

Практическое задание №4 «Расчёт штрафных санкций за налоговые 

правонарушения» 

2 2, 3 

Тема 7.  

Экономическая сущность 

налогов, сборов и страховых 

взносов, взимаемых в 

Российской Федерации 

 

Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Постановка на учет в 

качестве налогоплательщика. Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Объект налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога. Счет-фактура. Налоговые вычеты. Порядок 

применения налоговых вычетов. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. 

Порядок возмещения налога. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров 

2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

на таможенную территорию Российской Федерации. 
Акцизы. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. Отчётный период. 

Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога и авансовых 

платежей по налогу. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей по налогу. Налоговая декларация. 

2 1 

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Доходы от источников в 

Российской Федерации и доходы о т источников за пределами Российской 

Федерации. Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. До 

ходы, на подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. 

Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Особенности исчисления налога 

налоговыми агентами. Налоговая декларация. Порядок взыскания и возврата 

налога. Устранение двойного налогообложения. 

2 1 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Порядок определения доходов. Классификация до ходов. Доходы от реализации. 

Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы. Расходы. Группировка расходов. Расходы, связанные с 

производством и реализацией. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый 

период. Отчётный период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 

Налоговая декларация. Налоговый учёт 

2 1 

Транспортный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. Отчётный период. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая декларация 

2 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. 

Особенности определения налоговой базы в рамках договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности). Особенности 

налогообложения имущества, переданного в доверительное управление. 

Налоговый период. отчётный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Налоговая 

декларация. 

2 1 

Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Порядок определения налоговой базы. Особенности определения налоговой 

базы в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности. 

Налоговый период, отчётный период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и сроки 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

2 1 

Страховые взносы. Особенности страховых взносов: плательщики, ставки, 

льготы 

2 1 

Специальные налоговые режимы. Налогоплательщики. Порядок и условия 

начала и прекращения применения специальных налоговых режимов. Объекты 

налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Отчётный период. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога 

2 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие №5 Порядок исчисления налога на добавленную 

стоимость 

Практическое занятие №6 Порядок исчисления акцизов 

Практическое занятие №7 Порядок исчисления налога на доходы физических лиц 

Практическое занятие №8 Порядок исчисления налога на прибыль организаций 

Практическое занятие №9 Порядок исчисления страховых взносов 

Практическое занятие №10 Порядок исчисления налога УСН и ЕНВД 

Практическое занятие №11 Порядок исчисления налога транспортного налога 

Практическое занятие №12 Порядок исчисления налога на имущества 

 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

2, 3 

2, 3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

организаций 

Практическое занятие №13 Порядок исчисления земельного налога 

Тема 8.  

Декларирование доходов 

физических лиц 

Обязанности и ответственность налогоплательщиков по составлению декларации 

о доходах. Содержание декларации о доходах. Методика заполнения декларации. 

Порядок подачи декларации в налоговые органы. 

2 1 

Практические занятия: 

Практическое занятие №14 «Составление налоговой декларации» 

2 2, 3 

 

 

ВСЕГО: 

Л-38 

ПЗ-38 

79 

 

 

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 программы дисциплины требует наличия кабинета налогового 

контроля и администрирования. 

Перечень основного оборудования: 

- офисная мебель на 28 мест, доска ученическая. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489866 

2. Налоги и налогообложение : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, 

Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 510 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13743-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490151 

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы 

Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489725 

4. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 483 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489632 

5. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494567 

6. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489638 

7. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489606 

8. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/489866
https://urait.ru/bcode/490151
https://urait.ru/bcode/489725
https://urait.ru/bcode/489632
https://urait.ru/bcode/494567
https://urait.ru/bcode/489638
https://urait.ru/bcode/489606
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534-01097-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489660 

 

Дополнительные источники 

1. Евстигнеев Е. Н. Налоги и налогообложение. - СПб.: Питер, 2007. - 282 с. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для СПО. -М.: 

Академия,2017. - 271 с. 

3. Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для СПО рек. МО 

- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 319 с.  

  

https://urait.ru/bcode/489660
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– определять виды и порядок налогообложения; устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– выделять элементы налогообложения; устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– организовывать аналитический учёт по счету 

68 "Расчёты по налогам и сборам"; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– заполнять платёжные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– выбирать для платёжных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– выбирать коды бюджетной классификации для 

определённых налогов, штрафов и пени; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– пользоваться образцом заполнения 

платёжных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– проводить учёт расчётов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– определять объекты налогообложения для 

исчисления, отчёты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– 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; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– 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; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– осуществлять аналитический учёт по счету 69 

"Расчёты по социальному страхованию"; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– проводить начисление и перечисление взносов 

на страхование от несчастных случаев на 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определённым законодательством; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– осуществлять контроль прохождения 

платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– заполнять платёжные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– выбирать для платёжных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие реквизиты; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– оформлять платёжные поручения по штрафам 

и пеням внебюджетных фондов; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– пользоваться образцом заполнения платёжных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– пользоваться образцом заполнения платёжных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– осуществлять контроль прохождения 

платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– виды и порядок налогообложения; устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– систему налогов Российской Федерации; устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– элементы налогообложения; устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– источники уплаты налогов, сборов, пошлин; устный или письменный опрос, 

оценка результатов тестирования 

– оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– аналитический учёт по счету 68 "Расчёты по 

налогам и сборам"; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

– порядок заполнения платёжных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учёт (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; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и пени; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– образец заполнения платёжных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– учёт расчётов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– аналитический учёт по счету 69 "Расчёты по 

социальному страхованию"; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– сущность и структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– объекты налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– порядок и сроки представления отчётности в 

системе ФНС России и внебюджетного фонда; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– особенности зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– 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; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– использование средств внебюджетных фондов; оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– процедуру контроля прохождения платёжных 

поручений по расчётно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

– порядок заполнения платёжных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– образец заполнения платёжных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

– процедуру контроля прохождения платёжных 

поручений по расчётно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

- порядок заполнения налоговых деклараций, отчетов 

по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, формы статистической 

отчетности.  

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

 


