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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина Налоги и налогообложение является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1, ОК 3.2, ОК
3.3, ОК 3.4.
1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания.
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01

Распознавать задачу и/или проблему;
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 и реализовывать
его; определить необходимые ресурсы.

ОК 02

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.
Определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством,
клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности.
Грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на

ОК 03

ОК 04

ОК 05

Актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном
и
социальном
контексте; особенности денежного
обращения (формы расчетов), понятие и
сущность
финансов,
особенности
взаимодействия и функционирования
хозяйствующих субъектов, финансовые
ресурсы хозяйствующих субъектов –
структура и состав.
Номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации.

Содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Значимость коллективных решений,
работать в группе для решения
ситуационных заданий.
Особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления документов и построения

ОК 09

ОК 10
ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

государственном
языке,
проявлять
толерантность в рабочем коллективе.
Применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языках.
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";
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;

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

устных сообщений.
Современные средства и устройства
информатизации;
порядок
их
применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной
деятельности.
Нормативно-правовые
акты
международные и РФ в области
денежного обращения и финансов.
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";
порядок
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов и
сборов;
правила заполнения данных статуса
плательщика,
идентификационный
номер налогоплательщика (далее ИНН)
получателя,
код
причины
постановки на учет (далее - КПП)
получателя, наименования налоговой
инспекции,
код
бюджетной
классификации
(далее
КБК),
общероссийский
классификатор
объектов
административнотерриториального деления (далее ОКАТО),
основания
платежа,
налогового периода, номера документа,
даты документа, типа платежа;
коды
бюджетной
классификации,
порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец
заполнения
платежных
поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин
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: в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонды
обязательного медицинского страхования;

ПК 3.4

оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм по
страховым взносам в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды: в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного медицинского страхования;
осуществлять аналитический учет по счету
69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Фонд
обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по
видам
страховых
взносов
соответствующие реквизиты;

государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых
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;
процедуру
контроля
прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым 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;
процедуру
контроля
прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка

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,
ОКАТО, основания платежа, страхового
периода,
номера
документа,
даты
документа;
пользоваться
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
осуществлять
контроль
прохождения
платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с
использованием выписок банка

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной
дисциплины
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа

Объем часов
Очная форма

Объем часов
Заочная форма

108

108

94

10

54
40

6
4

14

98

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение»
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся
1
2
Модуль 1. Законодательство РФ о налогах и сборах.
Тема
1.
Основы Содержание учебного материала
Особенности построения системы налогов и сборов России. Современные
налогообложения
принципы налогообложения. Понятие налога, его признаки и внутренняя
структура. Функции налогов. Сбор, его отличие от налога. Страховые
взносы. Классификация налогов.
Самостоятельная работа обучающихся
Налоговые системы зарубежных стран.
Тема 2.
Содержание учебного материала
Налоговые правоотношения. Налоговая деятельность государства.
Государственное
Современная налоговая политика государства. Издание государством
регулирование
нормативных актов по вопросам налогообложения. Права и обязанности
налоговых
субъектов налоговых правоотношений. Правовое регулирование изменения
правоотношений
сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. Обжалование актов налоговых
органов и действий или бездействия их должностных лиц.
Тема 3.
Содержание учебного материала
Способы обеспечения Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика перед
государством. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате
исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов в соответствии с нормами налогового законодательства.
налогов и сборов в Зачет и возврат излишне взысканных сумм обязательных платежей в
соответствии
с бюджет.
нормами налогового Практические занятия:
законодательства
Практическое занятие «Расчет платежей при предоставлении отсрочки по
уплате налога».
Практическое занятие «Расчет платежей при предоставлении рассрочки по
уплате налога».
Модуль 2. Налоговая система и налоговая политика государства
Тема 4.
Содержание учебного материала
Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в налоговых
Налоговый контроль
органах. Камеральные проверки. Выездные проверки.
Самостоятельная работа обучающихся
Нормативно-правовая база проведения налоговых проверок.

Объем в часах
очная форма
3
36

Объем в часах
заочная форма
4
36

6

4

32

6

6

2

2
14

36

36

10
4

32

Мероприятия, предшествующие проведению выездной налоговой проверке.
Концепция системы планирования выездных налоговых проверок.
Тема 5.
Содержание учебного материала
Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение.
Порядок
Порядок применения мер государственно-принудительного воздействия к
принудительного
налогоплательщикам, нарушившим нормы законодательного права.
исполнения
обязанности по уплате В том числе, практических занятий
налогов и сборов
Практическое занятие «Расчет штрафных санкций за налоговые
правонарушения».
Модуль 3. Экономическая сущность, виды и функции налогов и страховых взносов
Тема 6.
Содержание учебного материала
Экономическая сущность и основные элементы налогообложения
Экономическая
сущность
налогов, федеральных налогов. Экономическая сущность и основные элементы
сборов и страховых налогообложения региональных налогов. Экономическая сущность и
взносов, взимаемых в основные элементы налогообложения местных налогов.
Экономическая сущность и основные элементы страховых взносов.
Российской
Экономическая сущность и основные элементы специальных налоговых
Федерации
режимов.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие «Заполнение платежных поручений для перечисления
налогов».
Практическое занятие «Заполнение платежных поручений для перечисления
сборов».
Практическое занятие «Заполнение платежных поручений для перечисления
страховых взносов».
Самостоятельная работа обучающихся
Особенности налогообложения кредитных организаций.
Особенности налогообложения страховых организаций.
Особенности налогообложения некоммерческих организаций.
Особенности налогообложения иностранных организаций.
Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей.
Промежуточная аттестация
Всего:

8

14
36

2

2
36

18
2

12

6

34

Дифференцированный зачет
108
108

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в кабинете, который предназначен для
проведения теоретических и практических занятий по дисциплине.
Оборудование учебного кабинета:

ноутбук, колонки.
Помещение для самостоятельной работы:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Митрофанова, А.Б.
Тлисов, И.В. Митрофанова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 282 с.: ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
2. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение: учебник: [16+] / А.М. Чернопятов. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
3. Шакирова, А.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов СПО:
[12+] / А.Г. Шакирова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 102 с.: ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
Дополнительные источники:
1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю.
Куломзина, М.Д. Магомедов. – Москва: Дашков и К°, 2017. – 300 с.: ил. – (Учебные
издания

для

бакалавров).

–

Режим

доступа:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028

по

подписке.

–

URL:

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://akot.rosmintrud.ru/ Единая общероссийская справочно-информационная система
по охране труда
2. http://www.edu.ru/ Библиотека федерального портала «РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Российская газета: общественно-политическая газета / гл. ред. В.А. Фронин;
учред. Правительство Российской Федерации. - М.: Российская газета, 2021
2. Российский экономический: журнал/гл. ред. А.Ю. Мелентьев/ ЗАО "ЭЖМЕДИА" АНО "Академия менеджмента и бизнес администрирования", Москва/2020. - № 1-6, 2021.
- № 1-3
3. Финансовая газета: газета/гл. ред. С.И.Ахундов; учред.ООО"Международная
Медиа Группа". -М., 2020, 2021
4. Деньги и кредит: научный журнал / гл. ред. Ксения Юдаева; учред. Банк России. –
М.: Банк России, 2020. - N 1-4, 2021. - N 1-2
5. Вопросы экономики: ежемесячный журнал/ гл.ред. А.Я. Котковский; НП
"Редакция журнала "Вопросы экономики"", Институт экономики РАН - НП "Редакция
журнала "Вопросы экономики"" - Москва; 2020. - №1-12, 2021. - № 1-8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умение
ориентироваться
в
действующем
налоговом
законодательстве
Российской
Федерации;
Умение формировать бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты
различных
уровней
и
оформления платежных документов для
перечисления налогов и сборов в
бюджет
Умение формировать
бухгалтерские
проводки
по
начислению
и
перечислению страховых взносов в
бюджет и внебюджетные фонды и
оформления платежных документов для
их перечисления

Критерии оценки
Оценка
«отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко
и
прочно
усвоил
программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой,
свободно
справляется с задачами
и
вопросами,
не
затрудняется с ответами
при
видоизменении
заданий,
правильно
обосновывает принятые
решения,
владеет
разносторонними
навыками и приемами
выполнения
практических задач;
оценка
«хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он
твердо знает материал
курса, грамотно и по
существу излагает его,
не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения при решении
практических вопросов
и
задач,
владеет
необходимыми
навыками и приемами

Методы оценки
Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся
при выполнении
и
защите
результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних
работ, опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
контрольных
работ и других
видов текущего
контроля.

Знание сущности и порядка расчетов
налогов, сборов и страховых взносов

Знание нормативных правовых актов,
регулирующих
отношения
экономического субъекта и государства
в области налогообложения
Знание
экономической
сущности
налогов, сборов и страховых взносов
Знание видов налогов, сборов и
страховых взносов в Российской
Федерации, а также порядок их расчета
Знание
порядка
формирования
бухгалтерских проводок по начислению
и перечислению налогов и сборов в
бюджеты
различных
уровней
и

их выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет знания только
основного материала, но
не усвоил его деталей,
допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения логической
последовательности
в
изложении
программного
материала, испытывает
затруднения
при
выполнении
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, который
не знает значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические
задачи
или не справляется с
ними самостоятельно.
Оценка
«отлично»
выставляется
обучающемуся, если он
глубоко
и
прочно
усвоил
программный
материал
курса,
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой,
свободно
справляется с задачами
и
вопросами,
не
затрудняется с ответами
при
видоизменении
заданий,
правильно
обосновывает принятые
решения,
владеет

Экспертная
оценка
деятельности
обучающихся
при выполнении
и
защите
результатов
практических
занятий,
выполнении
домашних
работ, опроса,
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы
обучающихся,
контрольных
работ и других

оформления платежных документов для
перечисления налогов и сборов в
бюджет
Знание
порядка
формирования
бухгалтерских проводок по начислению
и перечислению страховых взносов в
бюджет и внебюджетные фонды и
оформления платежных документов для
их перечисления

разносторонними
видов текущего
навыками и приемами контроля
выполнения
практических задач;
оценка
«хорошо»
выставляется
обучающемуся, если он
твердо знает материал
курса, грамотно и по
существу излагает его,
не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос,
правильно
применяет
теоретические
положения при решении
практических вопросов
и
задач,
владеет
необходимыми
навыками и приемами
их выполнения;
оценка
«удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если он
имеет знания только
основного материала, но
не усвоил его деталей,
допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушения логической
последовательности
в
изложении
программного
материала, испытывает
затруднения
при
выполнении
практических задач;
оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, который
не знает значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные ошибки,
неуверенно, с большими
затруднениями решает
практические
задачи

или не справляется с
ними самостоятельно.

Фонды оценочных средств
Тест по дисциплине
. Налоговая система и налоговая политика государства
S: Налоговым периодом по налогу на прибыль организации является:
-: календарный год;
-: квартал:
-: месяц.
-: правильных ответов нет.
S: Налог на прибыль организации исчисляется и уплачивается:
-: организацией самостоятельно;
-: налоговым органом;
-: законным представителем.
-: правильных ответов нет.
S: Как определяются дохо¬ды и расходы при определении налоговой базы при УСН?
-: Определяются нарастающим итогом с начала года.
-: Определяются за каждый квартал в отдельности.
-: Определяются только за календарный год
-: правильных ответов нет.
S: К какой группе налогов относится единый налог на вмененный доход?
-: Федеральный.
-: Налог субъекта РФ.
-: Местный
-: правильных ответов нет.
S: Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются
-в составе совокупного годового дохода физического лица (при
отсутствии государственных регулируемых цен) по цене:
-:рыночной (рыночные цены определяются в порядке ст. 40
Налогового кодекса РФ);
-: реализации сторонним организациям;
-: правильных ответов нет
-: не ниже цены реализации сторонним организациям.

S: Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) за каждый месяц
налогового периода предоставляется в размере:
-: 1400 руб.;
-: 400 руб.;
-: 300 руб.
-: правильных ответов нет.
S: Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков
предоставляется на каждого ребенка в возрасте до:
-:18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта,
ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
-: 24 лет;
-: 18 лет;
-: 14 лет
S: Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении доходов:
-:выигрыши, выплачиваемые организаторами конкурсов в
рекламных целях;
-: доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ;
-: дивиденды.
-: правильных ответов нет.
S: Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физическим лицом,
зарегистрированным в качестве предпринимателя без образования юридического лица, на
основании декларации уплачивается до:
-:15 июля года, следующего за отчетным;
-: 15 июня года, следующего за отчетным
-:30 апреля года, следующего за отчетным, вместе с подачей
декларации.
-: правильных ответов нет.
S:. Налог на прибыль организации это:?
-: прямой федеральный налог;
-: местный и косвенный налог;
-: прямой региональный налог.
-: правильных ответов нет.
Задание
S: Порядок определения вмененного дохода
-: [100] Равен базовой доходности, умноженной на величину физического показателя
и корректирующие коэффициенты
-: [60] Равен базовой доходности.
-: [30] Равен выручке от реализации.
-: [10] Равен прибыли
S: Что является объектом налогообложения при упрощенной
налогообложения?
-: [100] Доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы.
-: [60] Доходы, уменьшенные на величину расходов.
-: [30] Доходы.
-: [10] Вмененный доход.

системе

S: Что является налоговой базой для исчисления единого налога на вмененный
ДОХОД?

-: [100] Величина вмененного дохода, исчисленна по каждому виду деятельности как
произведение базовой доходности и величины физического показателя с учетом
корректирующих коэффициентов
-: [60] Величина вмененного дохода, установленная в абсолютном размере каж¬дому
налогоплательщику.
-:[30] Величина вмененного дохода, исчисленная с учетом деятельности как произведение базовой доходности и величины физического показателя.
-: [10] Величина вмененного дохода
S: Какая группа налогов отменяется при переходе индивидуальных
предпринимателей на упрощенную систему налогообложения?
-: [100] Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), НДС, налог на имущество.
-: [60] Налог на имущество, земельный налог, НДФЛ, НДС,.
-: [30] Транспортный налог, налог на имущество, НДС, НДФЛ,
-: [10] ЕСН.
S: Что является налоговой базой при упрощенной системе налогообложения (УСН)?
-: [100] Денежное выражение доходов организации или денежное выражение
доходов, уменьшенных на величину расходов
-: [60] Денежное выражение вмененного дохода.
-: [30] Только денежное выражение доходов.
-: [10] Прибыль
S: Какие организации вправе применять упрощенную систему налогообложения
(УСН)?
-: [100] Организации, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископае¬мых
-: [60] Банки, страховщики., организации, занимающиеся игорным бизнесом.
-: [30] Организации, занимающиеся производством и реализацией не подакциз¬ных
товаров.
-: [10] налоговые агенты
S: К какой группе налогов относится единый налог на вмененный доход?
-: [100] Федеральный.
-: [60] Налог субъекта РФ.
-: [30] Местный
-: [10] прямой
S: К какой группе налогов относится НДФЛ по характеру налогового изъятия?
-: [100] Прямой.
-: [60] Общий.
-: [30] Косвенный.
-: [10] Специальный
S: Как облагается НДФЛ доход от продажи автомобиля, приобретенного 4 года
назад?
-: [100] Доход НДФЛ не облагается
-: [60] Облагается доход, превышающий 250 ООО руб.
-: [30] Полностью облагается.
-: [10] по ставке 30 %
S: Кому не может быть предоставлен вычет на ребенка в двойном размере при
исчислении НДФЛ?
-: [100] Матери, состоящей в повторном браке.

-: [60] Обоим родителям, если они разведены и не находятся в повторном браке.;
-: [30] Попечителю или опекуну
-: [10] дальнему родственнику.

Тесты
S: К доходам, подлежащих налогообложению относятся:
-: заработная плата;
-: доходы от сдачи дома в аренду;
-: оплата больничного листа;
-: государственная пенсия;
S: К доходам не подлежащих налогообложению относятся:
-: государственные пенсии;
-: стипендии студентов;
-: гос. пенсия по инвалидности ;
-: оплата больничного листа ;
S: кто имеет право на налоговый вычет в размере 500 рублей:
-: афганцы
-: чернобыльцы;
-: инвалиды 1-й группы;
-: инвалиды 3-й группы;
S: кто не имеет право на налоговый вычет в размере 500 рублей:
-: инвалиды 3-й группы;
-:работник со стажем не менее пяти лет;
-:родители несовершеннолетнего ребенка;
-: инвалид 2-й группы
S: К внереализационным расходам относится:
-:расходы от стихийных бедствий;
-: уплаченные штрафы;
-: прибыль

S: Кто имеет право на льготу в размере 10000 рублей, по уплате земельного налога:
-: Герой России ;
-:Ветеран ВОВ;
-:Инвалид 1-й группы ;
-: владелец земельного участка
S: К налоговой базе по уплате НДФЛ относится доход:
-: зарплата
-: доход от аренды
-: зарплата по совместительству
-: доход от сдачи крови
S: Группировка расходов по уплате налога на прибыль включает:
-: материальные расходы

-: прочие расходы
-: расходы на оплату труда
-: премия
S: Ставки налога на добавленную стоимость бывают:
-: 10%
-: 20%
-: 0%
-: 5%
S: Налоговые вычеты при исчислении НДФЛ бывают:
-: стандартные
-: социальные
-: имущественные
-: вторичные
Задания
Вписать правильный ответ
J: _______________не связанные с производством и реализацией
+: внереализационные
-: прямые
-:косвенные
-местные
J: ______________ вычет на расходы плательщика при покупке лекарств
-: социальный
-: стандартный
-: имущественный
-: профессиональный
J: ______________стоимость объекта имущества физического лица
-: кадастровая
-: инвентаризационная
-: полная
-: договорная
J: ______________ товаров как налоговая база при уплате НДС
-: реализация
-: оценка
-: кадастр
-: номенклатура
J: ______________платеж в пользу государства
-: обязательный
-: непрерывный
-: условный
-: явный
J: ______________платеж в пользу государства
-: безвозмедный
-: непрерывный
-: условный
-: явный
V3: Установить соответствие.
Q: Установите соответствие между налоговыми понятиями
L1: налог
L2: ставка

L3: вычет
L4: контроль
R1: НДС
R2: валюта
R3: льгота
R4: ФНС
Q: Установите соответствие между элементами налогообложения
L1: объект налогообложения
L2: налоговая база
L3: льгота
L4: земля
R1: имущество
R2: доход
R3: инвалид
R4: кадастр
Q: Установите соответствие между правами и обязанностями налогоплательщика
L1: рассрочка
L2: прибыль
L3: плательщик
L4: аммортзация
R1: льгота
R2: доход
R3: физическое лицо
R4: износ
Задания
S: Налогоплательщик, родитель одного несовершеннолетнего ребенка (не полная
семья), за истекший налоговый период имел сделки с недвижимостью:
Продан автомобиль (срок владения 2 года).
Куплена квартира за 4500000 руб.
Приобретен участок земли для индивидуального жилого строительства за 1500000
руб. , но свидетельство на право собственности дома еще не получено.
Кроме зарплаты плательщик имеет доход в виде процента по вкладу в банк.
Какой стандартный налоговый вычет полагается одинокому родителю
несовершеннолетнего ребенка?
-: в размере 1400 рублей за каждый месяц налогового периода (пока доход в
совокупности не превысит 350000 руб.) в двойном размере
-: в размере 1500 рублей за каждый месяц налогового периода
-: в размере 1900 рублей за каждый месяц налогового периода
-: в размере 1000 рублей за каждый месяц налогового периода
S: Налогоплательщик, родитель одного несовершеннолетнего ребенка (не полная
семья), за истекший налоговый период имел сделки с недвижимостью:
Продан автомобиль (срок владения 2 года).
Куплена квартира за 4500000 руб.
Приобретен участок земли для индивидуального жилого строительства за 1500000
руб. , но свидетельство на право собственности дома еще не получено.
Кроме зарплаты плательщик имеет доход в виде процента по вкладу в банк.
Каков размер имущественного вычета при продаже автомобиля (срок владения 2

года)?
-: не более 150000 руб.
-: не более 350000 руб.
-: не более 550000 руб.
-: не более 750000 руб.
S: Налогоплательщик, родитель одного несовершеннолетнего ребенка (не полная
семья), за истекший налоговый период имел сделки с недвижимостью:
Продан автомобиль (срок владения 2 года).
Куплена квартира за 4500000 руб.
Приобретен участок земли для индивидуального жилого строительства за 1500000
руб. , но свидетельство на право собственности дома еще не получено.
Кроме зарплаты плательщик имеет доход в виде процента по вкладу в банк.
Каков размер имущественного вычета при покупке квартиры?
-: не более 1000000 руб.
-: не более 2000000 руб.
-: не более 1400000 руб.
-: не более 1500000 руб.
S: Налогоплательщик, родитель одного несовершеннолетнего ребенка (не полная
семья), за истекший налоговый период имел сделки с недвижимостью:
Продан автомобиль (срок владения 2 года).
Куплена квартира за 4500000 руб.
Приобретен участок земли для индивидуального жилого строительства за 1500000
руб. , но свидетельство на право собственности дома еще не получено.
Кроме зарплаты плательщик имеет доход в виде процента по вкладу в банк.
Какие налоги уплачивает плательщик, если у него в собственности участок земли и
не зарегистрированный дом?
-: земельный налог
-: налог на имущество
-: транспортный налог
-: единый налог
S: Налогоплательщик, родитель одного несовершеннолетнего ребенка (не полная
семья), за истекший налоговый период имел сделки с недвижимостью:
Продан автомобиль (срок владения 2 года).
Куплена квартира за 4500000 руб.
Приобретен участок земли для индивидуального жилого строительства за 1500000
руб. , но свидетельство на право собственности дома еще не получено.
Кроме зарплаты плательщик имеет доход в виде процента по вкладу в банк.
По какой ставке облагается зарплата работника?
-: 13 %
-: 10 %
-: 7 %
-: 0 %

Задание
S: Для исчисления налога на прибыль организация имеет следующие данные:
Организация производит и реализует продукцию машиностроения. Реализация
товаров осуществляется с учетом НДС. Расходы организации включают в себя расходы на
командировки и расходы от стихийных бедствий, а доходы поступают в виде штрафов за
нарушение договорных обязательств
Каков порядок исчисления прибыли предприятия?
-:разница между доходами и расходами
-: только доход
-: только выручка
-: как среднее арифметическое
S: Для исчисления налога на прибыль организация имеет следующие данные:
Организация производит и реализует продукцию машиностроения. Реализация
товаров осуществляется с учетом НДС. Расходы организации включают в себя расходы на
командировки и расходы от стихийных бедствий, а доходы поступают в виде штрафов за
нарушение договорных обязательств
Что является объектом налогообложения при уплате налога на прибыль?
-: прибыль
-: доход
-: выручка
-: реализация товаров
S: Для исчисления налога на прибыль организация имеет следующие данные:
Организация производит и реализует продукцию машиностроения. Реализация
товаров осуществляется с учетом НДС. Расходы организации включают в себя расходы на
командировки и расходы от стихийных бедствий, а доходы поступают в виде штрафов за
нарушение договорных обязательств
Как учитываются налоги при исчислении налога на прибыль?
-: не учитываются
-: учитываются
-: только федеральные
-: только косвенные
S: Для исчисления налога на прибыль организация имеет следующие данные:
Организация производит и реализует продукцию машиностроения. Реализация
товаров осуществляется с учетом НДС. Расходы организации включают в себя расходы на
командировки и расходы от стихийных бедствий, а доходы поступают в виде штрафов за
нарушение договорных обязательств
Как учитываются расходы при исчислении налога на прибыль?
-: только расходы документально подтвержденные и обоснованные
-: не учитываются
-: только прямые расходы
-: только косвенные расходы
S: Для исчисления налога на прибыль организация имеет следующие данные:
Организация производит и реализует продукцию машиностроения. Реализация
товаров осуществляется с учетом НДС. Расходы организации включают в себя расходы на
командировки и расходы от стихийных бедствий, а доходы поступают в виде штрафов за
нарушение договорных обязательств

Какие виды доходов бывают?
-: от реализации и внереализационные
-: прямые
-: косвенные
-: безналичные
Задания
S: Для счисления земельного налога религиозная организация имеет следующие
данные.
1. Площадь земельного участка, право
собственности на который
зарегистрировано 3 августа,
используемого в сельскохозяйственных целях
2. Кадастровая стоимость 1 м/кВ.
3. Ставка земельного налога
установленная для данного
муниципального образования
Исчислить земельный налог?

6800 м/кВ.
510 руб.
0,3 %

-: 43350 руб.
-: 41000 руб.
-: 29800 руб.
-: 32000 руб.
Задание
S: Для исчисления земельного налога за налоговый период, гражданину, имеющему
на 1 января текущего года в пожизненном наследуемом владении земельный участок,
имеются следующие данные:
1. Площадь земельного участка
900 м2.
2. Кадастровая стоимость 1 м/кВ.
680 руб.
3. Ставка земельного налога
0,3%
4. Гражданин является ветераном Великой
Отечественной войны.
Определить земельный налог
-:18060 руб.
-: 19000 руб.
-: 34220 руб.
-: 22330 руб.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при проведении практических занятий
Практические занятия необходимы для закрепления изученного теоретического
материала, контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине или профессиональному модулю.
Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную
преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на
методику решения типовых задач. Логическая связь теоретических и практических
занятий заключается в том, что информация, полученная на теоретических занятиях, в
процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется, после чего усваивается.
Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:

 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и
конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины ;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины .
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды
самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;

 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;

 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках тем лекционных занятий. Возможно
написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию с
преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная работа,
анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых
вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый труд. Его написанию
предшествует изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий,
статей, обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию
самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на
практике при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое время
доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины ил. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины ил, фиксируя неясные моменты для
их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся

Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;
– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине
(далее – Rуд) определяется
своевременностью, количеством и качеством выполненных обучающимся рейтинговых
мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому
модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых оценочных
заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине, если предусмотрено
учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной дисциплине ).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине ). Премиальные баллы вносятся преподавателем в
разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала
зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
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и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300 <150 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
<255
3 ЗЕТ
400 <200 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <200 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
<340
4 ЗЕТ
500 <250 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <250 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
<425
5 ЗЕТ
600 <300 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.

Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине .
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине
получил неудовлетворительную оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной
причины, то у него образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине не более двух раз
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины
в ходе выполнения ТОЗ, полученные
обучающимся до возникновения академической задолженности и результаты выполнения
рейтинговой работы по учебной дисциплине сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с

любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине , в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине.
Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.

