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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами»является обязательной частью  

профессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), квалификация –бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Учебная дисциплина «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 1 – ОК 2 ,ОК 4, ОК 9 – ОК 11, ПК 3.1- 

ПК 3.4 

 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

знания и умения. 
 

Код 

ПК, ОК 

Знания Умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 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 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

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) 

ОК 02 

.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Номенклатуру 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

 

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

виды профессиональной 

нормативной документации 

по бухгалтерскому учету 

активов 

 

пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские 

продукты 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 



инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники 

финансирования. 

ПК 3.1Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе 

налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать 

аналитический учет по счету 

68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов 

Российской Федерации; 

элементы 

налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов 

и сборов; 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 



ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

заполнять платежные 

поручения по перечислению 

налогов и сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН), ИНН получателя, 

код причины постановки на 

учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации 

(далее - КБК), 

Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных 

образований (далее –  

ОКТМО), основания 

платежа, налогового 

периода, номера 

документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

ПК 3.3 проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; 

применять порядок и 

соблюдать сроки исчисления 

по страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности 

зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС 

России и в государственные 

внебюджетные фонды: в 

учет расчетов по 

социальному страхованию 

и обеспечению; 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

сущность и структуру 

страховых взносов в 

Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС 

России) и государственные 

внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения 

для исчисления страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 

исчисления страховых 



Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

взносов в ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки 

представления отчетности 

в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления 

сумм страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского страхования; 

начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

выбирать для платежных 

поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКТМО, 

основания платежа, 

- процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; 

порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 



страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
88 

в том числе: 

6 семестр  

теоретическое обучение  32 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация  

6 семестр  Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

6 семестр 

Тема 1. Основы налогового регулирования 4  

ОК 01, ОК 02 

ОК 09 
 Лекции 

1.Экономическая сущность 

налогов. Предмет и задачи 

налогообложения. 

2.Принципы построения  и 

элементы налоговых систем 

3.Функции налогов и 

налоговой системы 

Классификация налогов. 

2 

Практические занятия 

Расчет налогооблагаемой базы. 

Определение налоговых льгот. 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Подготовка проекта. 

Тематика внеаудиторной работы: 

Изучение полномочий 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти субъектов 

РФ в части установления 

региональных налогов и 

нормативно-правового 

регулирования местных налогов 

2 

Тема 2. Федеральные налоги 28  

Тема 2. 1 

Федеральные налоги 

НДС 

Лекции 

1. Экономическая сущность 

НДС. Налогоплательщики. 

Постановка на учет в 

качестве 

налогоплательщика.  

2. Освобождение от 

исполнения обязанностей 

налогоплательщика. 

Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговый 

период. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления 

налога. 

3. Налоговые вычеты. Учет 

4 ОК 01, ОК 02 

ОК 09  

ПК 3.1- ПК3.4 



НДС. Бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению НДС в бюджет. 

Практические занятия   

Порядок исчисления 

налогооблагаемой базы по налогу 

на добавленную стоимость. Расчет 

и порядок заполнения налоговой 

декларации по НДС. Составление 

бухгалтерских корреспонденций по 

учету акцизов 

 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Подготовка проекта. 

Тематика внеаудиторной работы: 

Изучение особенностей исчисления 

налоговой базы для расчета НДС 

2 

2.2 Акцизы. 

 

Лекции 

1. Налогоплательщики. 

Свидетельство о регистрации 

организации, совершающей 

операции с 

денатурированным этиловым 

спиртом. Свидетельство о 

регистрации лица, 

совершающего операции с 

прямогонным бензином. 

Подакцизные товары. 

Объект налогообложения. 

Операции, не подлежащие 

налогообложению 

(освобождаемые от 

налогообложения). Порядок 

исчисления акциза. 

2.  Налоговые вычеты. Учет 

акцизов. Составление 

бухгалтерских 

корреспонденций по учету 

акцизов. Порядок 

заполнения налоговой 

декларации по акцизам. 

Порядок оформления 

платежных документов на 

перечисление акцизов в 

бюджетную систему РФ. 

2 ОК 01, ОК 02 

ОК 10  

ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия 

Порядок исчисления 

налогооблагаемой базы по акцизу. 

Расчет и порядок заполнения 

налоговой декларации по акцизу. 

.Составление бухгалтерских 

2  



корреспонденций по учету акцизов 

2.3 Налог на доходы 

физических лиц. 

 

Лекции 

1. Налогоплательщики. Доходы 

от источников в Российской 

Федерации и доходы от 

источников за пределами 

Российской Федерации. 

Объект налогообложения. 

Налоговая база. Налоговый 

период.  

2. Налоговые вычеты.  

Учет расчетов с бюджетом 

по налогу на доходы 

физических лиц.  

3. Налоговая декларация. 

Порядок заполнения 

налоговой декларации по 

НДФЛ.  

    Декларирование доходов      

физических лиц. 

Порядок оформления 

платежных документов на 

перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 

 

6 

 

 

ОК 01, ОК 02 

ОК 10  

ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия 

1. Порядок исчисления 

налогооблагаемой базы по налогу 

на доходы физических лиц.  

 2.Расчет и порядок заполнения 

налоговой декларации по НДФЛ. 

Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету НДФЛ. 

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Изучение особенностей исчисления 

и уплаты налога на доходы 

физических лиц, порядка 

определения налоговой базы, 

использования налоговых вычетов, 

составления налоговой декларации. 

2 

2.4 Налог на 

прибыль 

организаций. 

 

Лекции 

1.Налогоплательщики. 

Объект налогообложения. 

Порядок определения 

доходов. Классификация 

доходов. Доходы от 

реализации. 

Внереализационные доходы. 

Доходы, не учитываемые 

при определении налоговой 

4  

ОК 01 ОК 10 , 

ПК 3.1- ПК3.4 



базы.  

2.Расходы. Группировка 

расходов. Налоговая база. 

Налоговая ставка. Учет 

налога на прибыль. 

Налоговый учет. 3. 

3.Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету 

налога. Порядок заполнения 

налоговой декларация по 

налогу на прибыль 

организаций. Порядок 

оформления платежных 

документов на перечисление 

налога в бюджетную систему 

РФ 

Практические занятия 

Порядок исчисления 

налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль организаций.  Расчет и 

порядок заполнения налоговой 

декларации по налогу на прибыль 

организаций . 

 Составление бухгалтерских 

корреспонденций по учету  

2  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Ознакомление со спецификой 

исчисления налога на прибыль 

организаций, решение 

практических ситуаций по 

определению налоговой базы.  

Изучение особенностей исчисления 

и уплаты налога банками, 

страховщиками, 

негосударственными 

внебюджетными фондами, 

участниками рынка ценных бумаг, 

решение практических ситуаций по 

налогу на прибыль организаций 

2 

2.5 Природно-

ресурсные платежи: 

водный налог и 

налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

Лекции 

Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения. Налоговая 

база. Налоговый период. 

Налоговые ставки. Порядок 

исчисления налога. Порядок и 

сроки уплаты налога. Учет 

налога. Порядок заполнения 

налоговой декларации по 

налогу. Порядок оформления 

платежных документов на 

перечисление налога в 

2 ОК 01 ОК 09-11 

, ПК 3.1- ПК3.4 



бюджетную систему 

Практические занятия 

       Решение задач по теме: Водный 

налог и  Налог на добычу полезных 

ископаемых. Порядок оформления 

платежного поручения на 

перечисление водного налога в 

бюджет в программе  . Составление 

бухгалтерских корреспонденций по 

учету налогов. 

2  

Тема3. Региональные налоги 10  

3.1 Налог на 

имущество 

организаций. 

 

Лекции 

 

1. Экономическая сущность 

налога. Элементы налога (с 

учетом особенностей 

региональных налогов): 

налогоплательщики, объекты 

налогообложения,  

2. налоговая база, налоговые 

ставки, порядок исчисления 

и уплаты. Порядок 

оформления налоговой 

отчетности по налогу 

2 ОК 01 ОК 09-11 

, ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия  

Решение задач по определению 

плательщиков и сумм налога. 

Оформление платежного поручения 

на перечисление налога в бюджет в 

программе  

2 

3.2 Транспортный 

налог. 

 

Лекции 

1.Экономическая сущность налога. 

Элементы налога (с учетом 

особенностей региональных 

налогов): налогоплательщики, 

объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты.  

2.Особенности исчисления и уплаты 

транспортного налога при 

приобретении права собственности 

на транспортное средство, снятии с 

учета средства, смене двигателя. 

Порядок оформления налоговой 

отчетности по налогу. 

2 

 

ОК 01 ОК 09-11 

, ПК 3.1- ПК3.4 



Практические занятия 

1. Решение задач по 

определению сумм 

транспортного налога. 

Оформление платежного 

поручения на перечисление 

налога в бюджет» 

 

4 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Написание рефератов и 

исследовательских творческих 

работ на заданные темы Тематика 

внеаудиторной работы: 

Транспортный налог в московском 

регионе. Налог на имущество 

организаций 

4 

4 Местные налоги 8  

4.1 Налог на 

имущество 

физических лиц. 

 

Лекции 

 

1. Экономическая сущность 

налога. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, 

порядок исчисления и 

уплаты. 

2 ОК 01 ОК 09-11 

, ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия 

1. Решение задач по 

определению налоговой базы 

и суммы местных налогов. 

2 

4.2 Земельный налог. 

 

Лекции 

Экономическая сущность налога. 

Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты 

2 ОК 01 ОК 09-11                          

ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия 

Решение задач по определению 

налоговой базы и суммы местных 

налогов. 

2 

Тема.5 Специальные налоговые режимы                                         10 



5.1Упрощенная 

система 

налогообложения 

Лекции 

Экономическая сущность 

УСН. Условия для 

применения УСН. Элементы 

единого налога: 

налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, 

порядок исчисления и 

уплаты. Порядок 

оформления платежных 

документов на перечисление 

налога в бюджет. 

2 ОК 01 ОК 09-11 

ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия 

Решение задач  по определению 

налоговой базы и суммы местных 

налогов. Заполнение платежных 

документов на перечисления 

налогов в бюджет  

2 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Составление презентации на 

заданную тему.  Решение 

ситуационных задач по 

определению налоговой базы и 

исчислению сумм налога. 

Написание рефератов и 

исследовательских творческих 

работ на заданные темы Тематика 

внеаудиторной работы: 

УСН в Москве и Московской 

области 

2 

5.2 Система 

налогообложения в 

виде единого налога 

на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности 

Лекции 

 

Экономическая сущность налога. 

Виды деятельности, по которым 

применяется налог. Элементы 

единого налога: 

налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Порядок 

оформления платежных документов 

на перечисление налога в бюджет 

2 ОК 01 ОК 09-11 

ПК 3.1- ПК3.4 

Практические занятия 

Решение задач  по определению 

налоговой базы и суммы местных 

2 



налогов. Заполнение платежных 

документов на перечисления 

налогов в бюджет  

5.3 Патентная 

система 

 

Лекции 

Экономическая сущность налога. 

Виды деятельности, по которым 

применяется налог. Элементы 

единого налога: 

налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Порядок 

оформления платежных документов 

на перечисление налога в бюджет 

2 ОК 01 ОК 09-11 

ПК 3.1- ПК3.4 

Тема 6. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

фондами 

8 

6.1 Страховые 

взносы в ПФ РФ. 

Страховые взносы в 

ФСС РФ. 

 

 

Лекции 

Экономическая сущность 

страховых взносов Элементы 

взносов: плательщики, объекты 

начисления, порядок определения 

базы начисления, необлагаемые 

выплаты, ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Порядок 

оформления бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации.вФонд 

социального страхования РФ 

2 ОК 01 ОК 09-11 

ПК 3.1- ПК3.4 

6.2 Страховые 

взносы в ФОМС РФ. 

Взносы на 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

 

Лекции 

Экономическая сущность 

страховых взносов на обязательное. 

медицинское страхование. 

Элементы взносов: плательщики, 

объекты начисления, порядок 

определения базы начисления, 

необлагаемые выплаты, ставки, 

порядок исчисления и уплаты. 

Порядок оформления 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению сумм 

страховых взносов в Фонд 

обязательного медицинского 

страхования РФ. Субъекты 

страхования. Регистрация 

страхователей. Подтверждение 

основного вида деятельности. База 

2 ОК 01 ОК 09-11 

ПК 3.1- ПК3.4 



для расчета и ставка взносов. 

Надбавки, скидки, льготы 

 Практические занятия 

1.Расчет страховых взносов в ПФ 

РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ 

.Составление корреспонденции 

счетов по начислению и 

перечислению страховых взносов в 

ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ 

2. Определение размера страхового 

тарифа и расчет взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

4  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Изучение объектов обложения для 

исчисления страховых взносов в 

ПФРФ, ФСС РФ, ФОМС РФ, 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Решение ситуационных задач по 

исчислению страховых взносов.  

Ознакомление с процедурой 

контроля прохождения поручений 

по расчетно-кассовым и банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 

4 

Консультации  6  

Итого  88  

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинетбухгалтерского учета, налогообложения и аудита оснащен 

оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 

преподавателя  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1 Основная литература 
 

3.2.1 Нормативно – правовые источники 

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); 

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); 

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 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) 

 

3.2.1 Основные источники 

 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

:http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3 Дополнительные источники 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/


6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

  

http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а  также выполнения 

обучающих индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

Профессиональные компетенции 

3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

- Соблюдение требований 

нормативных правовых актов в 

процессе определения 

налоговой базы, суммы 

налогов, сборов, соблюдение 

сроков их уплаты и составления 

налоговых деклараций и 

расчетов; 

- Правильность определения 

основных элементов 

налогообложения в целях 

расчета налоговой базы, суммы 

налогов, соблюдения сроков 

уплаты налогов, сборов;   

- Владение методикой 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное 

тестирование по темам 

курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные 

практические работы 

по темам курса.  

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Проведение экзамена 

по ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ПК 3.2 Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- Владение методикой 

оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы, контроля 

их прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- Правильность заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Правильность отражения 

обязательных реквизитов в 

расчетно-платежных 

документах на перечисление 

сумм налогов, сборов, 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное 

тестирование по темам 

курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные 

практические работы 

по темам курса.  

Проведение экзамена 

по ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 



Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

- Соблюдение требований 

нормативных правовых актов в 

процессе определения базы, 

суммы страховых взносов, 

соблюдение сроков их уплаты и 

составления расчета страховых 

взносов; 

- Правильность определения 

основных элементов страховых 

взносов в целях расчета базы 

для начисления страховых 

взносов, суммы страховых 

взносов, соблюдения сроков 

уплаты страховых взносов;   

- Владение методикой 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в бюджеты бюджетной 

системы; 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное 

тестирование по темам 

курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные 

практические работы 

по темам курса.  

Проведение экзамена 

по ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ПК 3.4 Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

- Владение методикой 

оформления платежных 

документов для перечисления 

страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

контроля их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

- Правильность заполнения 

платежных поручений   по 

перечислению страховых 

взносов.  

- Правильность отражения 

обязательных реквизитов в 

расчетно-платежных 

документах на перечисление 

сумм страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Выполнение заданий 

практических занятий. 

Контрольное 

тестирование по темам 

курса. 

Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы.  

Контрольные 

практические работы 

по темам курса.  

Проведение экзамена 

по ПМ 03 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

Общие компетенции 



Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам. 

 

 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач в области соблюдения 

законодательства по налогам, 

сборам, страховым взносам, 

своевременности и полноты 

исчисления налогов, сборов, 

страховых взносов и их 

перечисления в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

- Выполнение 

практических заданий;  

- Выполнение и защита 

рефератов; 

- Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

- Выполнение 

практических заданий;  

- Выполнение и защита 

рефератов; 

- Контроль выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

налогоплательщиками, 

объективный самоанализ 

результатов собственной 

работы в коллективе. 

- Выполнение 

группового 

практического задания; 

- Защита отчета по 

производственной 

практике 

- Характеристика 

организации по итогам 

практики. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение навыками работы на 

компьютере, включая работу со 

специальными 

профессиональными 

программами. 

-Выполнение 

практических заданий;  

- Подготовка 

презентаций по темам 

междисциплинарного 

курса 

- Выполнение и защита 

рефератов, заданий 

самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 



Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Владение навыками поиска и 

использования 

профессиональной 

документации на 

государственном и 

иностранном языках. 

- Выполнение 

практических заданий; 

- Экзамен по ПМ 03 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильное применение норм 

налогового законодательства 

при планировании деятельности 

в профессиональной сфере. 

- Выступление на 

аудиторных занятиях; 

- Защита отчета по 

производственной 

практике;  

- Характеристика 

организации по итогам 

практики. 

 

  



4.2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается 

как «зачтено»/ «незачтено». 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

О

К

1 

Знания

: 

актуаль

ный 

професс

иональн

ый и 

социаль

ный 

контекс

т, в 

котором 

приходи

тся 

работат

ь и 

жить; 

основн

ые 

источни

ки 

информ

ации и 

ресурсы 

для 

решени

я задач 

и 

проблем 

в 

професс

иональн

ом 

Не знает 

значительну

ю часть 

материала 

поучебнойди

сциплине. 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологи

и. 

 

 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок:  

˗ неполноизлага

ет теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности 

либо неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

впо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно 

в базовом объёме:  

˗ полноидостове

рно излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

вповопросам 

дисциплины. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний:  

˗ полно,достовер

ноиуверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерм

инологическиеоши

бки,частично знает 

нормативные и 

правовые актыпо 

вопросам 

дисциплины. 

 



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

и/или 

социаль

ном 

контекс

те; 

алгорит

мы 

выполн

ения 

работ в 

професс

иональн

ой и 

смежны

х 

областя

х; 

методы 

работы 

в 

професс

иональн

ой и 

смежны

х 

сферах; 

структу

ру 

плана 

для 

решени

я задач; 

порядок 

оценки 

результ

атов 

решени

я задач 

професс

иональн

ой 

деятель

ности. 

Умения

: 

распозн

Не умеет 

формулирова

тьправильны

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

Знает достаточно 

в базовом объёме:  

˗ полноидостове

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний:  



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

авать 

задачу 

и/или 

проблем

у в 

професс

иональн

ом 

и/или 

социаль

ном 

контекс

те; 

анализи

ровать 

задачу 

и/или 

проблем

у и 

выделят

ь ее 

составн

ые 

части; 

определ

ять 

этапы 

решени

я 

задачи; 

выявлят

ь и 

эффекти

вно 

искать 

информ

ацию, 

необход

имую 

для 

решени

я задачи 

и/или 

проблем

ы; 

состави

е ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпр

актическиеи 

домашние 

задания;  

˗ имеет 

низкую 

оценку 

текущейрабо

ты в 

семестре. 

ошибок:  

˗ неполноизлага

ет теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности 

либо неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

впо вопросам 

дисциплины. 

 

рно излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

енеточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

вповопросам 

дисциплины. 

 

˗ полно,достовер

ноиуверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерм

инологическиеоши

бки,частично знает 

нормативные и 

правовые актыпо 

вопросам 

дисциплины. 

 



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ть план 

действи

я; 

определ

ить 

необход

имые 

ресурсы

; 

владеть 

актуаль

ными 

методам

и 

работы 

в 

професс

иональн

ой и 

смежны

х 

сферах; 

реализо

вать 

составл

енный 

план; 

оценива

ть 

результ

ат и 

последс

твия 

своих 

действи

й 

(самост

оятельн

о или с 

помощь

ю 

наставн

ика). 

О

К 

0

Знания

: 

номенк

Не знает 

значительну

ю часть 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

Знает достаточно 

в базовом объёме:  

˗ полноидостове

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний:  



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

2 

 

латура 

информ

ационн

ых 

источни

ков, 

примен

яемых в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности; 

приемы 

структу

рирован

ия 

информ

ации; 

формат 

оформл

ения 

результ

атов 

поиска 

информ

ации. 

материала 

поучебнойди

сциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологи

и. 

ошибок:  

˗ неполноизлага

ет теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

енеточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

впо вопросам 

дисциплины. 

 

рно излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

вповопросам 

дисциплины. 

 

˗ полно,достовер

ноиуверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерм

инологическиеоши

бки,частично знает 

нормативные и 

правовые 

актыповопросам 

дисциплины. 

 

Умения

: 

определ

ять 

задачи 

для 

поиска 

информ

ации; 

определ

ять 

необход

имые 

источни

ки 

информ

ации; 

планиро

вать 

Не умеет 

формулирова

тьправильны

е ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпр

актическиеид

омашние 

задания;  

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок:  

˗ неполноизлага

ет теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности 

либо неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

впо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно 

в базовом объёме:  

˗ полноидостове

рно излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

вповопросам 

дисциплины. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний:  

˗ полно,достовер

ноиуверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерм

инологическиеоши

бки,частично знает 

нормативные и 

правовые актыпо 

вопросам 

дисциплины. 

 



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

процесс 

поиска; 

структу

рироват

ь 

получае

мую 

информ

ацию; 

выделят

ь 

наиболе

е 

значимо

е в 

перечне 

информ

ации; 

оценива

ть 

практич

ескую 

значимо

сть 

результ

атов 

поиска; 

оформл

ять 

результ

аты 

поиска. 

˗ имеет 

низкую 

оценку 

текущейрабо

ты в 

семестре. 

О

К 

4 

Знания

: 

психоло

гически

е 

основы 

деятель

ности 

коллект

ива, 

психоло

гически

е 

особенн

Не знает 

значительну

ю часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

применении 

терминологи

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок: неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологически

е и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании 

Знает достаточно 

в базовом объёме: 

полно и 

достоверно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологически

е и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно излагает 

теоретические 

вопросы, 

отсутствие 

терминологически

е ошибки, 

частично знает 

нормативные и 

правовые акты по 

вопросам 



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ости 

личност

и; 

основы 

проектн

ой 

деятель

ности. 

и. нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

дисциплины. 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

дисциплины. 

дисциплины. 

Умения

: 

организ

овывать 

работу 

коллект

ива и 

команд

ы; 

взаимод

ействов

ать с 

коллега

ми, 

руковод

ством, 

клиента

ми в 

ходе 

професс

иональн

ой 

деятель

ности. 

Не умеет 

формулирова

ть 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняет 

практические 

и домашние 

задания;  

˗ имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре. 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок:  

˗ решает 

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворительн

ую оценку 

текущей работы в 

семестре. 

Умеет применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме:  

˗ решает 

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественные 

погрешности;  

˗ имеет 

хорошую оценку 

текущей работы в 

семестре. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений: 

˗ правильно 

решает 

тесты/ситуационн

ые задачи и 

выполняет все 

виды заданий; 

˗ имеет отличную 

оценку текущей 

работы в семестре. 

О

К 

5 

Знания

: 

особенн

ости 

социаль

ного и 

культур

ного 

контекс

та; 

правила 

оформл

Не знает 

значительну

ю часть 

материала по 

учебной 

дисциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок: неполно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологически

е и 

содержательные 

неточности либо 

Знает достаточно 

в базовом объёме: 

полно и 

достоверно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологически

е и 

содержательные 

неточности либо 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно излагает 

теоретические 

вопросы, 

отсутствие 

терминологически

е ошибки, 

частично знает 

нормативные и 



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

ения 

докумен

тов и 

построе

ния 

устных 

сообще

ний. 

применении 

терминологи

и. 

неточности в 

знании 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

дисциплины. 

неточности в 

знании 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

дисциплины. 

правовые акты по 

вопросам 

дисциплины. 

Умения

: 

грамотн

о 

излагать 

свои 

мысли и 

оформл

ять 

докумен

ты по 

професс

иональн

ой 

тематик

е на 

государ

ственно

м языке, 

проявля

ть 

толеран

тность в 

рабочем 

коллект

иве. 

Не умеет 

формулирова

ть 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняет 

практические 

и домашние 

задания;  

˗ имеет 

низкую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре. 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок:  

˗ решает 

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

существенные 

погрешности;  

˗ имеет 

удовлетворительн

ую оценку 

текущей работы в 

семестре. 

Умеет применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме:  

˗ решает 

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественные 

погрешности;  

˗ имеет 

хорошую оценку 

текущей работы в 

семестре. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений: 

˗ правильно 

решает 

тесты/ситуационн

ые задачи и 

выполняет все 

виды заданий; 

˗ имеет отличную 

оценку текущей 

работы в семестре. 

О

К 

0

9 

 

Знания

: 

совреме

нные 

средств

а и 

устройс

тва 

информ

атизаци

и; 

порядок 

Не знает 

значительну

ю часть 

материала 

поучебнойди

сциплине 

Допускает 

грубые 

ошибки в 

изложении 

теоретически

х вопросов, 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок:  

˗ неполноизлага

ет теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности 

либо неточности 

Знает достаточно 

в базовом объёме:  

˗ полноидостове

рно излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний:  

˗ полно,достовер

ноиуверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерм

инологическиеоши

бки,частично знает 

нормативные и 



О

К 

/ 

П

К 

Планир

уемые 

результ

аты 

обучен

ия 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетв

орительно) 

3  

(удовлетворител

ьно) 

4  

(хорошо) 

5  

(отлично) 

их 

примене

ния и 

програм

мное 

обеспеч

ение в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности. 

применении 

терминологи

и. 

 

 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

впо вопросам 

дисциплины. 

 

ныхправовыхакто

вповопросам 

дисциплины. 

 

правовые актыпо 

вопросам 

дисциплины. 

Умения

: 

примен

ять 

средств

а 

информ

ационн

ых 

техноло

гий для 

решени

я 

професс

иональн

ых 

задач; 

использ

овать 

совреме

нное 

програм

мное 

обеспеч

ение. 

Не умеет 

формулирова

тьправильны

е ответы на 

вопросы 

промежуточн

ой 

аттестации. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

˗ не 

выполняетпр

актическиеид

омашние 

задания;  

˗ имеет 

низкую 

оценку 

текущейрабо

ты в 

семестре. 

Демонстрирует 

частичные знания 

без грубых 

ошибок:  

˗ неполноизлага

ет теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности 

либо неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

впо вопросам 

дисциплины. 

 

Знает достаточно 

в базовом объёме:  

˗ полноидостове

рно излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ допускает 

терминологически

еисодержательны

е неточности либо 

неточности 

взнаниинорматив

ныхправовыхакто

вповопросам 

дисциплины. 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний:  

˗ полно,достовер

ноиуверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы; 

˗ отсутствиетерм

инологическиеоши

бки,частично знает 
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