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Учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу «Организация расче-

тов с бюджетом и внебюджетными фондами» (далее УМКД) - является частью основной про-

фессиональной образовательной программы ОПОП СПО по специальностям 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине адресован студентам очной формы 

обучения. 

УМКД включает в себя теоретический блок, перечень практических занятий и зада-

ния по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень то-

чек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттестации. 
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Введение 

Учебно-методический комплекс по междисциплинарному курсу (далее МКД) «Организа-

ция расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» (далее УМКД) создан Вам в помощь 

для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и ито-

говому контролю по дисциплине. 

УМКД включает теоретический блок, перечень практических занятий, задания по само-

стоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежно-

го контроля, а также теоретические вопросы и практические задания по промежуточной атте-

стации. 

По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, необходи-

мые для изучения (план изучения темы), а также краткая информация по каждому вопросу из 

подлежащих изучению. Наличие тезисной информации по теме позволит Вам вспомнить клю-

чевые моменты, рассмотренные преподавателем на занятиях. 

Основные понятия и определения курса приведены в глоссарии. 

После теоретического блока приведен перечень практических работ, выполнение которых 

обязательно. Наличие положительной оценки (минимального балла по БРС) по точкам текуще-

го контроля (практическим, самостоятельным и контрольным работам), необходимо для полу-

чения зачета по дисциплине, поэтому, в случае отсутствия на уроке по уважительной или не-

уважительной причине Вам потребуется найти время и выполнить пропущенную работу. 

В процессе изучения дисциплины предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая, как самостоятельное изучение теоретического материала, так и выполнение ти-

повых расчетов по указанным темам. 

Содержание рубежного контроля (точек рубежного контроля) составлено на основе во-

просов самоконтроля, приведенных по каждой теме. 

По итогам изучения курса проводится - экзамен. 

В зачетную книжку студента выставляется дифференцированная оценка (удовлетвори-

тельно, хорошо и отлично). Зачет выставляется на основании оценок, полученных в течение 

семестра за практические, контрольные и самостоятельные работы, и, итогового контроля в 

форме теста на бумажных или электронных носителях согласно перечню вопросов, выносимых 

на экзамен. Вопросы приведены в конце УМКД. 

В результате освоения дисциплины, в соответствии с ФГОС СПО, у специалиста по 

экономике и бухгалтерскому учету должны формироваться общие (ОК) и профессиональные 

(ПК) компетенции, включающиее в себя способность: 

Ок 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

Ок 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

Ок 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 



Ок 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и  личност-

ного развития 

Ок 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Ок 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Ок 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

Ок 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

Ок 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности 

Ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Пк 3.1 Формировать, бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней 

Пк 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям 

Пк 3.2 Формировать, бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды 

Пк 3.4 Оформлять платежные документы для перечисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 1 

Формы отчетности, обязательные для сдачи зачета количество 

лабораторные занятия нет 

практические занятия 34 

Точки рубежного контроля * 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основные понятия и термины по курсу. 

Бюджетное финансирование — предоставление в безвозвратном порядке юридическим 

лицам из бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов средств для полного или частич-

ного покрытия расходов 

Бюджетные ассигнования — средства бюджетов разных уровней, направляемые на разви-

тие экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, обороны страны, содер-

жание органов государственной власти и управления 

Государственное регулирование — законодательно оформленная система целенаправлен-

ного воздействия государства на функционирующую экономику в целях обеспечения опреде-

ленных процессов, изменений экономических явлений или их связей 

Дебиторская задолженность — счета к получению суммы, причитающейся предприятию 

от покупателей за товары и услуги, проданные в кредит. В балансе предприятия записываются 

как текущие активы 

Девальвация — официальное понижение курса национальной валюты по отношению к 

иностранным валютам 

Денежное обращение — движение денег в качестве средства обращения и платежа, опо-

средствующее обмен товаров и услуг в наличной и безналичной форме 

Депозит  — денежные средства или ценные бумаги, помещаемые для хранения в кредит-

ные учреждения и подлежащие возврату внесшему их лицу на заранее оговоренных условиях 

Дефицит — превышение доходов над расходами 

Дефлятор  — один из индексов роста цен, используется в качестве коэффициента пере-

счета в неизменные цены 

Диверсификация — стратегическая ориентация на создание многопрофильного производ-

ства или портфеля ценных бумаг 

Доходность — отношение величины прибыли на одну обыкновенную акцию к ее рыноч-

ной цене 

Доходы будущих периодов — авансы, полученные от покупателей — сумма задолженно-

сти покупателям, оплатившим товары или услуги авансом, до поставки. Иногда используют 

термины «отложенный доход» или «авансовые поступления» 

Инструмент — любой вид финансового долгового обязательства 

Инфляция — обесценение денег, проявляющееся в общем и неравномерном росте цен на 

товары и услуги. Различают умеренную (ползучую), галопирующую и гиперинфляцию 

Кредиторская задолженность — суммы, причитающиеся поставщикам за покупку у них 

товаров или услуг в кредит 

Ликвидный — 1. Активы считаются ликвидными, если они представляют собой наличный 

денежный капитал или могут быть переведены в форму наличного капитала с минимальными 



затратами или вообще без затрат. Обычно говорят о степени ликвидности активов, которая 

определяется тем, насколько легко эти активы могут быть превращены в наличность. 2. Лик-

видным называют предприятие, у которого работающий (оборотный) капитал составляет зна-

чительную сумму 

Ликвидность предприятия — способность в любой момент оплатить свои текущие обяза-

тельства. 

Лицензия — официальное разрешение на ведение некоторых видов хозяйственной дея-

тельности, в том числе внешнеторговых операций 

Налог — обязательный платеж, который в законодательном порядке взимается с юриди-

ческих и физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки 

Неликвидность — недостаток ликвидных активов. Такое положение, когда активы не мо-

гут быть быстро и легко превращены в наличные деньги 

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязатель-

ства. Нашим законодательством к неустойке приравнены штрафы и пеня 

Обеспечение — личное имущество или недвижимость, служащие полным обеспечением, 

гарантирующим погашение займа. Также активы предприятия, закладываемые в качестве обес-

печения оплаты ссуды или займа 

Отчетный период — определенный период в деятельности предприятия, по результатам 

которого составляются основные документы финансовой отчетности (например, отчет о при-

былях и убытках). Документы финансовой отчетности могут подготавливаться еженедельно, 

ежемесячно, ежеквартально и ежегодно; в них регистрируются результаты деятельности пред-

приятия за этот период. Для всех предприятий подготовка ежеквартальных и ежегодных отче-

тов является обязательной 

Очередность платежей — установленная последовательность списания средств со счета 

предприятия при наличии нескольких срочных и просроченных платежей и недостаточности 

средств для их полного погашения 

Платежеспособность — способность предприятия своевременно погашать свои кратко-

срочные и долгосрочные денежные обязательства 

Предпринимательство — деятельность, связанная с производством и реализацией про-

дукции, выполнением работ, оказанием услуг. Носит регулярный характер, ориентирована на 

извлечение прибыли 

Прибыль от реализации — разница между выручкой от продаж и затратами 

Рентабельность — относительный показатель эффективности производства, выражающий 

степень доходности выпускаемой продукции 

Страхователь — физическое или юридическое лицо, вступающее в отношения со стра-

ховщиком, уплачивающее страховые взносы и имеющее в соответствии с законом или на осно-

вании договора право получить страховое возмещение или страховую сумму при наступлении 

страхового случая 

Страховая сумма — сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплачивать стра-

ховое возмещение для покрытия ущерба вследствие страхового случая 

Страховой случай — событие, при наступлении которого в силу закона или договора 

страховщик обязан выплатить страховое возмещение 

Страховщик — юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и имеющее 

лицензию на осуществление страховой деятельности 

Тариф — разновидность цены, применяемой при расчетах за коммунальные, транспорт-

ные, бытовые и другие услуги 

Убытки — суммы утраченных активов по различным причинам, например потери, кражи, 

неэффективная производственная деятельность 

Учетная ставка Центрального банка РФ — процентная ставка, устанавливаемая Цен-

тральным банком при предоставлении кредитов коммерческим банкам 



Финансовый отчет — отчет, дающий информацию о финансовом положении предприя-

тия, о его доходах, издержках и чистой прибыли, использовании финансовых ресурсов за опре-

деленный период времени 

Финансовые коэффициенты — относительные показатели финансового состояния пред-

приятия, используемые при анализе финансовой деятельности 

 

3.2. Вопросы для самоконтроля по темам: 

Тема 1: Теоретические основы налогообложения  
1. Что такое налог? 
2. Сколько этапов в развитии налогообложения принято выделять? 
3. Что такое объект налогообложения? 
4. Кто является налогоплательщиками? 
5. Дайте определение носителя налога. 
6. Дайте определение налоговой базы. 
7. Что такое источник уплаты налогов? 
8. Дайте определение налоговой ставки. 
9. Какие виды ставок используются при налогообложении? 
10. Дайте характеристику прогрессивным, регрессивным и пропорциональным процентным 

ставкам. 

 

Тема 2:Налоговая система Российской Федерации   
1. Охарактеризуйте основные принципы налогообложения. 
2. Что подразумевает фискальная функция налогов? 
3. Что подразумевает социальная функция налогов? 
4. Что подразумевает распределительная функция налогов? 
5. Какие методы удержания налогов вы знаете? 
6. Дайте характеристику прямому налогообложению. 
7. Дайте характеристику косвенному налогообложению. 
8. Что такое налоговая система? 
9. Охарактеризуйте налоговую систему России. 

 

Тема 3:Федеральные налоги и сборы  
1. Какие товары являются подакцизными? 
2. Как определяется налогооблагаемый оборот по акцизам? 
3. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. 
4. Что является объектами обложения НДС? 
5. Кто является носителем НДС? 
6. Как определяется налогооблагаемая база по НДС? 
7. В какие сроки НДС должен быть внесён в бюджет? 
8. В каком случае налогоплательщик может быть освобожден от обязанностей уплаты 

НДС? 
9. Что является объектом обложения налогом на прибыль организаций? 
10. Охарактеризуете все варианты уплаты авансовых платежей налога на прибыль организа-

ций. 
11. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц? 
12. Чем отличается налогообложение НДФЛ резидентов и нерезидентов РФ? 
13. Что относится к материальной выгоде по НДФЛ? 
14. Какие виды доходов облагаются налогом на доходы физических лиц? 

 
Тема 4:Региональные налоги  

1. Что является объектом обложения по налогу на имущество организаций? 
2. За счёт, какого источника погашается налог на имущество предприятий? 

 



Тема 5:Местные налоги    

1. Кто является плательщиком единого налога на вменённый доход? 
2. Каков объект обложения единым налогом на вменённый доход? 
3. От чего зависит сумма единого налога на вменённый доход? 
4. В чем заключаются преимущества и недостатки уплаты единого налога на вменённый 

доход? 
5. Какой налог в РФ удерживается по административному методу взимания?  
6. Какие предприятия имеют право перейти на упрощённую систему налогообложения, 

учёта и отчётности? 
 

Тема 6:Специальные налоговые режимы   
1. . Кто является плательщиком единого налога на вменённый доход? 
2.  Каков объект обложения единым налогом на вменённый доход? 
3. От чего зависит сумма единого налога на вменённый доход? 
4. В чем заключаются преимущества и недостатки уплаты единого налога на вменён-

ный доход? 
5. Какой налог в РФ удерживается по административному методу взимания?  
6. Какие предприятия имеют право перейти на упрощённую систему налогообложения, 

учёта и отчётности? 
Тема 7:Государственная система социальной защиты населения  

1. Социально-экономическая политика государства на современном этапе. 

2. Связь социально-экономическая политика с финансами государства. 

3. Формы организации государственных финансов: бюджетной, ограниченно 

бюджетной в виде целевых бюджетных фондов и внебюджетной. 

4. Роль внебюджетных и целевых бюджетных фондов в реализации социально-

экономических программ. 

Тема 8: Внебюджетные фонды как часть государственной системы социальной защиты 

населения  

1. Характеристика системы социальной защиты населения в РФ 

2. Социальные пенсии. 

3. Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий. 

4. Характеристика отдельных видов компенсаций.  

5. Опыт развитых индустриальных стран в формировании и использовании целевых 

внебюджетных фондов. 

6. Использование бюджетных фондов за рубежом. 

7. Возможности использования этого опыта в России на современном этапе 

развития ее социально-экономической системы. 

Тема 9:Фонд социального страхования Российской Федерации   

1. Этапы развитие социального страхования. 

2. Управление Фондом социального страхования. 

3. Страховые взносы и освобождение от уплаты взносов в ФСС. 

4. Проблемы реформирования Фонда социального страхования. 

5. Место медицинского страхования в системе государственного социального 

страхования. 

Тема 10:Пенсионный фонд Российской Федерации  

1. Общие положения обязательного пенсионного страхования. 

2. Источники права социального обеспечения, и их классификация. Характеристика 

социальных, экономических и научно-технических внебюджетных фондов. 

3. Правовые акты, регламентирующие деятельность специальных внебюджетных 

фондов. 

4. Пути  аккумуляции средств этих фондов, не запрещенные законодательством. 

5. Типы пенсионных систем и необходимость реформы системы социальных гарантий. 



6. Структура доходов и расходов бюджета ПФ. 

7. Направления расходования средств ПФ РФ. 

8. Полномочия региональных отделений ПФ РФ. 

Тема 11:Фонд обязательного медицинского страхования  

1. Законодательные акты по обязательному медицинскому страхованию. 

2. Участники медицинского страхования. Функции системы ОМС. 

3. Основные элементы реформирования системы ОМС. 

4. Налоговый характер страховых платежей в государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

5. Обязанность уплаты страховых взносов. 

6. Освобождение от уплаты страховых взносов в государственные социальные фонды. 

7. Начисление и порядок уплаты страховых взносов. 

 

3.3. Краткое изложение теоретических вопросов 
Материалы можно найти в электронном виде: на сайте университета в разделе «Презентации». 

Содержание разделов и тем: 
Тема 1: Теоретические основы налогообложения  

1. Понятие, экономическая сущность налогов и сборов  

2. Функции налогов и сборов  

3. Классификация налогов и сборов   

4. Принципы налогообложения 

Тема 2:Налоговая система Российской Федерации   
1. Теоретические основы построения налоговой системы 

2. Основные элементы налога 

3. Эволюция налоговой системы России 

4. Состав и структура налоговых органов 

5. Синтетический и аналитический учет по счету 68"Расчеты по налогам и сборам" 

Тема 3:Федеральные налоги и сборы 
1. Федеральные налоги и сборы, их состав, основные элементы 

2. Механизм исчисления и уплаты налогов 

3.Порядок формирования и предоставления налоговой отчетности 

Тема 4:Региональные налоги  
1. Региональные налоги и сборы, их состав  

2. Механизм исчисления и уплаты региональных налогов 

3. Порядок формирования и предоставления налоговой отчетности 

Тема 5.Местные налоги  

1. Земельный налог: действующая практика исчисления и уплаты, порядок введения, основные 

элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и предоставления налоговой 

отчетности 

2. Налог на имущество физических лиц: действующая практика исчисления и уплаты, порядок 

введения, основные элементы, механизм исчисления и уплаты, порядок формирования и предо-

ставления налоговой отчетности 

Тема 6:Специальные налоговые режимы  

1.Условия и порядок применения специальных налоговых режимов.  

2. Порядок исчисления и уплаты налогов (разбор конкретных ситуаций) организациями приме-

няющими различные системы налогообложения 

Тема 7:Государственная система социальной защиты населения  

1. Социально-экономическая политика государства и роль внебюджетных и целевых бюджет-

ных фондов в ее реализации 

2. Характеристика системы социальной защиты населения в РФ 



3. Понятие права социального обеспечения  

4. Система  права социального обеспечения  

5. Метод и предмет права социального обеспечения  

6. Отношения в связи с обеспечением граждан в денежной форме и с предоставлением помощи 

в натуральной форме 

Тема 8: Внебюджетные фонды как часть государственной системы социальной защиты 

населения 

1. Возникновение внебюджетных фондов  

2. Экономическая природа внебюджетных фондов 

3. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

4. Особенности внебюджетные фондов в России 

5. Классификация внебюджетных  фондов  

6. Источники формирования государственных внебюджетных фондов 

7. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

8. Синтетический и аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию" 

Тема 9:Фонд социального страхования Российской Федерации  

1. Развитие социального страхования  

2. Формирование и использование средств ФСС 

3. Страховые взносы и освобождение от уплаты взносов в ФСС 

4. Выплаты из ФСС 

5. Начисление и перечисление страховых  взносов ФСС 

Тема 10:Пенсионный фонд Российской Федерации  
1.Пенсионный фонд России, его социально-экономическое значение 

2. Основные задачи и функции ПФ 

3. Основные задачи и функции ПФ 

4. Начисление и перечисление страховых  взносов ФСС 

Тема 11:Фонд обязательного медицинского страхования  
1. Место медицинского страхования в системе государственного социального страхования 

2. История страховой медицины в России  

3. Система обязательного медицинского страхования  

4. Страховые взносы и платежи ОМС 

 

3.4. Задания 

на выполнение практических работ  

по междисциплинарному курсу «Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами»  

Лабораторные работы – не предусмотрены. 

Практические занятия. 

Тема 1: Теоретические основы налогообложения  

Практические  работы 

Групповая дискуссия об экономической сущности налогов и сборов. Индивидуальные 

выступления о функциях налогов. Классификационные признаки для группировки налогов, це-

лесообразность применения. Принципы налогообложения. Групповое обсуждение структуры, 

прав, обязанностей налоговых органов как субъекта налоговых отношений 

Тема 2:Налоговая система Российской Федерации   
Практические  работы 

Групповая дискуссия: принципы построения налоговой системы государства. Обсужде-



ние этапов эволюции налоговой системы Российской Федерации. Индивидуальные выступле-

ния, обсуждение и анализ действующей налоговой системы, отдельных ее элементов  

Тема 3:Федеральные налоги и сборы  
Практические  работы 

Состав федеральных  налогов и сборов. Разбор конкретных ситуаций по основным эле-

ментам, порядку исчисления и уплаты каждого федерального налога и сбора. По каждому нало-

гу индивидуальные выступления по отдельным элементам, групповая дискуссия разработка 

предложений по совершенствованию налогового законодательства 

Тема 4:Региональные налоги  

Практические работы 

Состав региональных налогов. Разбор конкретных ситуаций по исчислению и уплате 

каждого регионального налога и сбора на примере Приморского края.  

Тема 5:Местные налоги   

Практические работы 

Групповая дискуссия о составе местных налогов, основных направлениях налоговой по-

литики в области местных налогов. Разбор конкретных ситуации по налогу на имущество фи-

зических лиц и земельному налогу (на примере Владивостокского городского округа) 

Тема 6:Специальные налоговые режимы  

Практические работы 

Специальные налоговые режимы условия и порядок их применения. Разбор конкретных 

ситуаций по исчислению и уплате налогов организациями применяющими: систему налогооб-

ложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; упрощенную система налогообло-

жения; систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; систему налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-

ции; патентную систему налогообложения. 

Тема 7:Государственная система социальной защиты населения  

Практические работы 

Система социальной защиты в Российской Федерации 

Право социального обеспечения  

Тема 8: Внебюджетные фонды как часть государственной системы социальной за-

щиты населения  

Практические работы 

Страховые платежи в государственные социальные внебюджетные фонды  

Оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление страховых сумм в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонды обязательного медицинского страхования 

Тема 9: Фонд социального страхования Российской Федерации  

Практические  работы 

Страховые платежи в государственные социальные внебюджетные фонды 

Оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление страховых сумм в 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

Тема 10:Пенсионный фонд Российской Федерации  
Практические  работы 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление страховых сумм в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Тема 11:Фонд обязательного медицинского страхования  

Практические работы 

Групповая дискуссия об экономической сущности налогов и сборов. Индивидуальные 

выступления о функциях налогов.   Классификационные признаки для группировки налогов, 

целесообразность применения. Принципы налогообложения. Групповое обсуждение структу-
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ры, прав, обязанностей налоговых органов как субъекта налоговых отношений 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 

Тема 1: Теоретические основы налогообложения  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 

Налоги и сборы в современном обществе 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов 

Тема 2:Налоговая система Российской Федерации   

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 
Эволюция современной налоговой системы 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов 

Тема 3:Федеральные налоги и сборы  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 
Федеральные налоги и сборы 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм федераль-

ных налогов и сборов 

Тема 4:Региональные налоги   

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 
Региональные налоги 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм региональ-

ных налогов и сборов 

Тема 5:Местные налоги   

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 
Эволюция местных налогов 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм местных 

налогов и сборов  

Тема 6:Специальные налоговые режимы  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 

Эффективность специальных налоговых режимов  

Тема 7:Государственная система социальной защиты населения   

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 
Социально-экономическая политика государства на современном этапе 

Тема 8: Внебюджетные фонды как часть государственной системы социальной 

защиты населения  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам6 
Роль внебюджетных и целевых бюджетных фондов в реализации социально-

экономических программ 

Тема 9:Фонд социального страхования Российской Федерации  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 



Страховые взносы и освобождение от уплаты взносов в ФСС 

Проблемы реформирования Фонда социального страхования 

Тема 10:Пенсионный фонд Российской Федерации  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам6 
Общие положения обязательного пенсионного страхования 

Основные понятия, используемые в ОПС 

Участники ОПС 

Страховой риск и страховой случай 

Права и обязанности субъектов ОПС 

Тема 11:Фонд обязательного медицинского страхования  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении заданий по 

предложенным темам: 
Место медицинского страхования в системе государственного социального страхова-

ния 

Законодательные акты по обязательному медицинскому страхованию 

Участники медицинского страхования. Функции системы ОМС 

Основные элементы реформирования системы ОМС 

 

3.5. Форма контроля самостоятельной работы: 

Все индивидуальные домашние задания выполняются и сдаются на проверку преподава-

телю в установленные сроки, как правило, это день следующего занятия (по расписанию). Каж-

дое выполненное задание оценивается определенным количеством баллов, что фиксируется в 

таблице БРС успеваемости группы.  

Для домашнего задания предусмотрены различные виды контроля: выборочная или фрон-

тальная проверка выполнения заданий, конспекта теоретического материала.  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Текущий контроль 

Контроль и оценка результатов освоения курса  осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований.  В таблице приведенной ниже содержатся ре-

зультаты обучения и формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения междисциплинарного курса 

обучающийся должен: 

знать/уметь: 

-понимать сущность и социальную значимость сво-

ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

-принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность 

-осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и  личностного 

развития 

-владеть информационной культурой, анализиро-

вать и оценивать информацию с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

-работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями; 

-брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний 

-самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

-ориентироваться в условиях частой смены техно-

логий в профессиональной деятельности 

-исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

-формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

-оформлять платежные документы для перечисле-

ния налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

Осуществляется текущий контроль, 

рубежный и итоговый. 

Оценка результатов обучения произ-

водится при помощи бально-

рейтинговой системы. 

Основные критерии оценки: 

 конспектирование 0,5 баллов; 

 активность на уроке 0,5 баллов; 

 посещаемость занятий 0,5 бал-

лов; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 1 задание- 1 

балл; 

 выполнение самостоятельной 

работы 1 балл; 

 лабораторная работа 3 балла; 

 контрольная работа 1 задание-1 

балл; 

 участие в научно-

исследовательской работе 15 

баллов; 

 экзамен 20 баллов. 



рациям 

-формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды 

-оформлять платежные документы для 

перечисления страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 

4.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Перечень вопросов к экзамену: 

1) Основы налогообложения. 
2) Современные принципы налогообложения. 
3) Налоговая система РФ. 
4) Бюджетный федерализм. 
5) Организация налоговой службы и контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

налогов в бюджет. 
6) Индивидуальные Акцизы. 
7) Универсальный Акциз (НДС). 
8) Налог на прибыль организаций. 
9) Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
10) Единый социальный налог (ЕСН). 
11) Сущность специальных налоговых режимов. 
12) Специальные налоговые режимы для малого бизнеса. 
13) Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности (ЕНВД). 
14) Упрощенная система налогообложения (УСНО). 
15) Налог на имущество организаций. 
16) Транспортный налог. 
17) Налог на игорный бизнес 
18) Основные принципы налогообложения в развитых странах. 
19) Особенности современной налоговой системы РФ. 
20) Проблемы бюджетного федерализма в РФ. 
21) Проблемы, возникающие у налоговых служб при взимании налогов. 
22) Борьба налоговых органов против злоупотреблений с использованием «трансфертных 

цен». 
23) Методы борьбы налоговых органов против уклонения от налогов. 
24) Особенности исчисления Акцизов по импортно-экспортным операциям. 
25) НДС самый универсальный налог. 
26) Особенности использования нулевой ставки НДС, условия её подтверждения. 
27) Особенности определения НДС по импортно–экспортным операциям. 
28) Особенности определения НДС по отдельным видам деятельности.  
29) Исчисление налога на прибыль организаций при использовании кассового метода опре-

деления доходов и расходов. 
30) Исчисление налога на прибыль организаций при применении метода начисления опре-

деления доходов и расходов. 
31) Нормируемые расходы для целей налогообложения налогом на прибыль организаций. 
32) Понятие налогового учёта, цель его ведения. 
33) Особенности применения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 
34) Единый социальный налог, особенности его исчисления в зависимости от вида осу-

ществляемой деятельности. 
35) Отчисления в Федеральный Пенсионный фонд РФ. 



36) Экономическое обоснование дробления отчислений в Пенсионный фонд РФ на накопи-
тельную и страховую часть. 

37) Экономическая сущность единого налога на вменённый доход. 
38) Особенности исчисления налога на имущество физических лиц. 
39) Упрощенная система налогообложения. Преимущества и недостатки. 
40) Порядок предоставления и расчёта социальных налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц. 
41) Порядок предоставления и расчёта имущественных налоговых вычетов по налогу на до-

ходы физических лиц. 
42) Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. Общая характеристика различных 

видов трудового стажа. 

43) Виды доказательств трудового стажа. 

44) Документальные доказательства трудового стажа. 

45) Понятие пенсии. Виды пенсий. 

46) Порядок назначения пенсий: общая характеристика. 

47) Виды трудовых пенсий. Структура трудовых пенсий. 

48) Понятие страхового стажа, периоды, включаемые в страховой стаж. Порядок исчисления 

страхового стажа. 

49) Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа. 

50) Трудовые пенсии по старости. Размер базовой части трудовой пенсии по старости. 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости. Размер накопительной части 

трудовой пенсии по старости. 

51) Трудовая пенсия по инвалидности. 

52) Трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 

53) Индексация страховой части трудовой пенсии. 

54) Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии. 

55) Порядок назначения у перерасчета размеров выплаты и доставки трудовых пенсий. 

56) Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 

57) Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

58) Выплата трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное место жительство за 

пределы Российской Федерации. 

59) Удержания из трудовой пенсии. 

60) Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

61) Право на одновременное получение двух пенсий. 

62) Условия назначения пенсий федеральным государственным служащим. 

63) Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей. 

64) Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны. 

65) Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членам их семей. 

66) Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного вида пенсии на другой. 

 



 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основная литература 

1. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика / М.Я. Погорелова. – 

М. Инфра-М, 2012. – 208 с. 

2. Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное пособие / 

А.З Дадашев. – М. Вузовский учебник, 2012. – 204 с. 

3. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учебное пособие для студентов вузов / 

[авт.: Л. Д. Андросова, В. В. Карчевский, Л. П. Окунева и др.]; под ред. В. В. Карчевского. - М.: 

Вузовский учебник, 2011. - 224 с. 

Дополнительная литература / научные статьи 

1. Дементьев, Дмитрий Витальевич. Бюджетная система РФ: учебное пособие для студ. 

вузов / Д. В. Дементьев, В. А. Щербаков. - 2-е изд.,стереотип. - М.: КНОРУС, 2011. - 256 с. 

2. Федеральные налоги и сборы: учеб. пособие для студентов вузов / [авт.: Г. Л. Баянду-

рян, А. А. Полиди, Л. М. Осадчук и др.] ; под ред. Г. Л. Баяндурян. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 

2012. - 240 с. 

3. Евстигнеев Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России : моно-

графия / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 270 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www. nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы 

2. www.newbook.ru – книжный магазин. 

3. электронная библиотека «IQ Library» 

Дополнительные источники (для студентов) 

На портале университета Вы сможете найти презентации по изучаемым темам, как в тео-

ретической, так и практической части. 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.newbook.ru/

