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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретической базы для понимания сущности и принципов
функционирования налоговой системы Российской Федерации, а также приобретение
навыков практического исчисления налогов

Задачи
дисциплины

- освоение теоретических основ налогообложения, изучение роли налогов в
формировании доходов государственного бюджета, регулировании экономических
отношений;
- формирование комплексных знаний о современной налоговой системе, основных её
элементах, о налогах и сборах, уплачиваемых организациями и физическими лицами;
- формирование комплексных знаний и практических умений в исчислении налогов и
сборов, раскрытии информации в налоговой отчетности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Математика
Экономическая теория (микро- и
макроэкономика)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Прогнозирование и планирование
Экономика общественного сектора

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации управленческого
решения

Знать основы построения налоговой
системы РФ, необходимых для
принятия управленческих
решений в условиях
определенности, риска и
неопределенности, инструменты
и технологии регулирующего
воздействия при реализации
управленческого решения

студент знает основы построения
налоговой системы РФ,
необходимых для принятия
управленческих решений в
условиях определенности, риска и
неопределенности, инструменты и
технологии регулирующего
воздействия при реализации
управленческого решения

Тест



Уметь рассчитывать налоговую базу по
отдельным видам налогов,
исчислять налог, анализировать
уровень налоговой нагрузки на
предприятии, определять
приоритеты профессиональной
деятельности, разрабатывать и
эффективно исполнять
управленческие решения, в том
числе в условиях
неопределенности и рисков,
применять адекватные
инструменты и технологии
регулирующего воздействия при
реализации управленческого
решения

студент умеет рассчитывать
налоговую базу по отдельным
видам налогов, исчислять налог,
анализировать уровень налоговой
нагрузки на предприятии,
определять приоритеты
профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно
исполнять управленческие
решения, в том числе в условиях
неопределенности и рисков,
применять адекватные
инструменты и технологии
регулирующего воздействия при
реализации управленческого
решения

Расчетное
задание

Владеть навыками принятия
управленческих решений в
зависимости от уровня налоговой
нагрузки предприятия
(организации), исполнять
управленческие решения, в том
числе в условиях
неопределенности и рисков

студент владеет навыками
принятия управленческих решений
в зависимости от уровня налоговой
нагрузки предприятия
(организации), исполнять
управленческие решения, в том
числе в условиях
неопределенности и рисков

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие и
экономическая
сущность
налогов. Функции
налогов.
Принципы
налогообложения

Понятие налога. Признаки налога. Значение
налогов в деятельности государства. Правовая
природа налога. Налоги как экономическая
категория. Функции налогов и их роль в
экономике. Принципы налогообложения. Отличие
налога от сборов и других платежей.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Знать

2. Элементы налога
и их
характеристика.
Классификация
налогов

Понятие и значение элементов налога.
Характеристика обязательных и необязательных
элементов налога. Субъект налогообложения
(налогоплательщик). Предмет и объект
налогообложения. Масштаб налога и единица
налога. Налоговая база. Налоговый период. Ставка
налога и метод налогообложения. Налоговые
льготы. Порядок и способы исчисления налога.
Порядок и способы уплаты налога. Сроки уплаты
налога. Виды налогов, их классификация.
Характеристика основных налогов и сборов РФ.
Понятие налоговой нагрузки.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Знать



3. Налоговая
система РФ

Понятие налоговой системы, принципы ее
построения и функционирования. Модели
налоговых систем. Становление и развитие
налоговой системы России Характеристика
современной налоговой системы РФ.
Классификация налогов, входящих в налоговую
систему. Распределение налогов по звеньям
бюджетной системы РФ. Компетенция органов
власти в сфере установления налогов, ставок,
льгот.
Основы формирования налоговой политики.
Сущность налоговой политики и ее содержание.
Формы, методы налоговой политики. Основные
направления налоговой политики государства.
Определение налогового механизма, его структура,
значение. Значение Налогового Кодекса РФ, его
содержание, составные части, порядок
применения. Основные направления налоговой
политики РФ на современном этапе
Налоговое администрирование. Налоговые органы,
их функции и задачи. Задачи, функции и структура
органов налогового контроля. Налоговый кодекс.
Налоговые проверки, их виды. Координация
совместных действий государственных структур,
обеспечивающих контроль за соблюдением
налогового законодательства. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Гармонизация отношений между
налогоплательщиками и налоговыми органами.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Знать



4. Федеральные
налоги в
налоговой
системе РФ

Налог на доходы физических лиц, его сущность и
назначение. Место и роль в налоговой системе.
Основные элементы налога. Особенности
определения налоговой базы. Налоговая
декларация о доходах физических лиц, ее
назначение, порядок заполнения.
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая
характеристика. Место и роль НДС в налоговой
системе и формировании доходных источников
бюджетов. Принципы определения даты и места
реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база,
особенности ее исчисления по видам деятельности.
Ставки налога, их применение. Порядок
исчисления НДС. Налоговые вычеты: условия и
механизм применения. Счет-фактуры при расчетах
НДС. Сроки уплаты. Порядок возмещения НДС:
зачет и возврат. Принципы расчета налоговой
нагрузки НДС на предприятие.
Место и роль налога на прибыль в налоговой
системе и формировании доходных источников
бюджетов. Классификация доходов и расходов
организации, подлежащих налогообложению.
Порядок расчета налога. Льготы по налогу. Период
и сроки уплаты. Принципы расчета налоговой
нагрузки налога на прибыль на предприятие.
Акцизы как разновидность косвенных налогов, их
назначение, роль и функции в налоговой системе.
Налогоплательщики. Подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Объекты
обложения. Ставки акцизов, основы их
дифференциации. Порядок расчета суммы акциза.
Налоговые вычеты: условия и порядок
применения. Сроки уплаты.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК1 Знать

5. Региональные
налоги в
налоговой
системе РФ

Имущественное налогообложение в РФ, его
значение, история и виды.
Транспортный налог: плательщики, объект
обложения, ставки и представляемые льготы,
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в
бюджет.
Налог на имущество организаций. Элементы
налога на имущество организаций, порядок их
определения.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Уметь
ПК1 Знать



6. Местные налоги в
налоговой
системе РФ

Земельный налог как форма платы за землю.
Плательщики земельного налога, объекты
обложения, ставки, льготы. Порядок исчисления и
уплаты земельного налога в бюджет.
Налог на имущество физических лиц. Порядок и
условия уплаты.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Уметь
ПК1 Знать

7. Специальные
налоговые
режимы

Налогообложения доходов физических лиц от
предпринимательства деятельности. Упрощенная
система налогообложения организаций-субъектов
малого предпринимательства. Условия применения
и порядок уплаты.
Единый налог на временный доход для
определенных видов деятельности: сфера
применения, элементы налога, порядок исчисления
и уплаты в бюджет.
Патентная система налогообложения. Особенности
налогообложения сельскохозяйственных
производителей.
Принципы расчета налоговой нагрузки ИП.

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Уметь
ПК1 Знать

8. Страховые взносы Внебюджетные социальные фонды: сущность и
назначение
Порядок начисления страховых взносов
Порядок использования страховых взносов
Отчётность в фонды

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Знать

9. Государственная
и таможенная
пошлина

Понятие государственной пошлины
Плательщики и объекты взимания
государственной пошлины.
Ставки государственной пошлины
Порядок уплаты пошлины в бюджет.
Понятие таможенная пошлина.
Виды таможенной пошлины и плательщики
таможенной пошлины, объект обложения,
налоговая база
Ставки таможенной пошлины, тарифные льготы и
тарифные преференции
Порядок исчисления и уплаты таможенной
пошлины

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Знать



10. Налоговый
контроль

Налоговая декларация и налоговый контроль
Налоговая декларация и порядок внесение
изменений в нее
Налоговый контроль: формы, содержание и
методы
Процессуальные правила и условия проведения
налоговых проверок
Постановка на учёт в налоговых органах
юридических и физических лиц в качестве
налогоплательщиков

8.2.1,
8.1.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.1.4,
8.2.7

ПК1 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 2 8 8
2. 3 3 1 1 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 6 8 8
3. 3 5 1 1 1 0.5 0 0 0 2 4 0.5 4 8 10
4. 4 6 2 2 2 1 0 0 0 2 4 1 10 8 10
5. 4 6 2 2 2 1 0 0 0 2 4 1 10 8 10
6. 3 3 1 2 1 0.5 0 0 0 1 2 0.5 10 6 10
7. 3 3 1 2 1 0.5 0 0 0 1 2 0.5 10 6 10
8. 4 3 1 2 1 0.5 0 0 0 2 2 0.5 8 6 10
9. 3 3 1 2 1 0.5 0 0 0 1 2 0.5 8 6 10

10. 2 3 1 1 1 0.5 0 0 0 1 2 0.5 8 6 10
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 36 42 16 16 12 6 0 0 0 16 26 6 108 102 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1. Налоговая ставка — это

Варианты ответов:
1. процентная величина от объекта налогообложения



2. величина налоговых начислений на единицу налоговой базы
3. фиксированная величина от объекта налогообложения

Вопрос №2. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с
одновременным сокращением социальных программ

Варианты ответов:
1. политика максимальных налогов
2. политика разумных налогов
3. политика высоких налогов и роста социальных программ

Вопрос №3. Обязанность уплатить налог возникает если

Варианты ответов:
1. установлены налоговая ставка и налоговый период
2. установлены объекты налогообложения и налоговые льготы
3. установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения

Вопрос №4. Земельный налог

Варианты ответов:
1. полностью зачисляется в местный бюджет
2. распределяется между местным и федеральным бюджетом
3. распределяется между федеральным и региональным бюджетом

Вопрос №5. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при
установлении налога

Варианты ответов:
1. налоговая база
2. налоговая ставка
3. налоговая льгота

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Организация за календарный год реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы на
производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе расходы на приобретение призов во время
рекламной кампании — 31 000 руб., сверхнормативные расходы на оплату суточных по
командировкам — 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два транспортных средства:
автомобиль — 30 июня по цене 60 000 руб., первоначальная стоимость — 100 000 руб., сумма
амортизационных отчислений — 20 000 руб., срок эксплуатации — два года, срок полезного
использования — 10 лет;
трактор — 25 ноября по цене 70 000 руб., первоначальная стоимость — 120 000 руб., сумма
амортизационных отчислений — 75 000 руб., срок эксплуатации — пять лет, срок полезного
использования — восемь лет.
За предшествующий период организация имела сумму неперенесенного убытка в размере 50 000 руб.
Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Организация занимается производством инструментов. За налоговый период было отгружено
продукции на 7 500 000 руб., себестоимость продукции составила 5 000 000 руб., в том числе
сверхнормативные расходы на горюче-смазочные материалы за зимний период — 20 000 руб. При
проведении выездной налоговой проверки установлено, что идентичные товары были реализованы по
разным ценам:
100 ед. — по цене 700 руб.;
200 ед. — по цене 500 руб.;
50 ед. — по цене 550 руб.
Рыночная цена — 720 руб. за единицу товара.
Плата за отгруженную продукцию поступила в размере 6 200 000 руб. Кроме того, в июне реализован
автомобиль за 80 000 руб., (первоначальная стоимость — 100 000 руб., срок полезного использования
— 120 месяцев, срок эксплуатации — 16 месяцев). Амортизация начислялась нелинейным способом.
Организация в целях налогообложения для определения доходов и расходов применяет метод
начислений.
Определите финансовый результат от реализации продукции за налоговый период по данным
бухгалтерского учета и в целях налогообложения. Исчислите налог на прибыль.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
В I квартале текущего года ООО «Советник» имеет следующие показатели:
1) доходы от реализации собственной продукции 4 500 000 рублей;
2) доходы от сдачи имущества в аренду 87 000 рублей;
3) расходы на приобретение сырья для производства собственной продукции 35 000 рублей;
4) приобретены запасные части для оборудования 30 000 рублей;
5) начислена заработная плата 1 450 000 рублей;
6) начислена материальная помощь 25 000 рублей;
7) сумма единого социального налога 377 000 рублей;
8) начисленная амортизация основных средств 65 000 рублей;
9) положительная курсовая разница 45 000 рублей;
10) отрицательная курсовая разница 23 500 рублей;
11) услуги банка 8 000 рублей;
12) земельный налог 49 000 рублей;
13) налог на имущество организаций 58 000 рублей;
14) аудиторские услуги 13 000 рублей;
15) произведены взносы на добровольное страхование работников 80 000 рублей;
16) расходы на оплату стоимости проезда работников 15 000 рублей;
17) получен убыток прошлых налоговых периодов 36 000 рублей;
18) была потеря от пожара 41 000 рублей;
19) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки 70 000 рублей;
20) дивиденды 45 000 рублей.
Необходимо рассчитать общую сумму налога на прибыль организаций за I квартал текущего года. А
также сумму налога, подлежащую уплате отдельно в Федеральный бюджет и бюджеты субъектов
Российской Федерации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
В соответствии с приказом об учетной политике доходы и расходы организации определяются
кассовым методом. За 6 месяцев отчетного года имеются следующие данные:
1. Отгружена покупателям продукция на сумму 420 000 руб. (в т.ч. НДС).
2. Оплачена отгруженная продукция на сумму 360 000 руб. (в т.ч. НДС).
3. Получен аванс в счёт предстоящей отгрузки товаров на сумму 20 000 руб.
4. Поступила оплата за отгруженные в прошлом отчетном периоде излишки материалов в сумме 56 000
руб. (в т.ч. НДС)



5. Выставлен счёт АО «Монтаж» за сданный в аренду склад 12 000 руб. (в т.ч. НДС).
6. Оприходованы и оплачены материалы для производства продукции на сумму 62 000 руб. (в т.ч.
НДС).
7. Оприходованы материалы для ремонта офиса на сумму 24.000 руб. (в т.ч. НДС). Из них оплачено на
сумму 18 000 руб. (в т.ч. НДС).
8. Получены счета за электроэнергию, тепло-энергию, воду, канализацию на сумму 60 000 руб. Из них
оплачено на сумму 48 000 руб.
9. Начислена амортизация на основные производственные фонды по данным налогового учета 85 000
руб.
10. Начислена и выплачена зарплата рабочим в соответствии с трудовым договором 95 000 руб.
11. Начислен налог на имущество, земельный налог в сумме 29 000 руб. Налоги будут перечислены в
бюджет в следующем отчетном периоде.
12. Перечислен в бюджет налог на имущество, земельный налог, начисленные в прошлом отчетном
периоде в сумме 54 000 руб.
По итогам I-го квартала уплачен авансовый платеж 1 800 руб.
Требуется исчислить налог на прибыль за 6 месяцев и сумму к уплате.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
По состоянию на 1 января организация имеет имущество:
– здания и сооружения – 35 710 000 руб.
– инструменты – 152 000 руб.
– оборудование – 19 742 000 руб.
– транспортные средства – 985 600 руб.
– сырье и материалы – 3 201 000 руб.
– покупные полуфабрикаты – 420 000 руб.
– товары на складе – 1 600 000 руб.
Ежемесячно начисляется амортизация в сумме 170 500 руб.
Рассчитайте налог на имущество организации за налоговый период, а также размеры авансовых
платежей за отчетные периоды.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Контрольная работа
Письменно ответьте на вопросы
1. Понятие налогового планирования
2. Элементы налогового планирования
3. Этапы и пределы налогового планирования
4. Взаимодействие налогового и бухгалтерского учета
5. Разработка схем минимизации налогов
Решите задачу
Предприятие применяет общую систему налогообложения. За отчетный период предприятием
получены следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:
Выручка от реализации продукции собственного производства (ставка НДС 20 %) - 1 175,0 млн. руб.
Выручка от реализации продукции собственного производства (НДС 10 %) - 546,5 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции - 1 400,0 млн. руб.
Налоговые вычеты по НДС - 85 % от суммы исчисленного НДС.
Внереализационные расходы - 15,3 млн. руб.
Со следующего года предприятие планирует перейти на упрощенную систему налогообложения. С 20
декабря отчетного периода предприятие зарегистрировано в сельском населенном пункте, что
позволяет применять льготные ставки упрощенной системы налогообложения. Определите на основе
имеющихся данных, какая из предложенных систем налогообложения будет являться оптимальной для
предприятия:
-общая;
-упрощенная без уплаты НДС;
-упрощенная с уплатой НДС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и экономическая сущность налогов. Функции налогов. Принципы налогообложения

1. Экономическая природа налогов, их сущность и объективная необхо димость
2. Функции налогов
3. Принципы налогообложения

Тема 2. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов
4. Элементы налогообложения, их краткая характеристика
5. Виды налогов и их классификация.

Тема 3. Налоговая система РФ
6. Законодательные и иные нормативные правовые акты о налогах и сборах, их действие во времени
7. Права и обязанности налогоплательщиков
8. Права и обязанности налоговых органов
9. Камеральные и выездные налоговые проверки, порядок их проведения
10. Виды налоговых правонарушений и штрафные санкции за их совер шение
11. Особенности налоговой системы России
12. Налоговая политика

Тема 4. Федеральные налоги в налоговой системе РФ
13. Налог на добавленную стоимость (налогоплательщики, объект налогообложения,
налогооблагаемая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые вычеты ,счет фактура, книга
продаж, книга покупок, порядок возмещения налога, налоговый и отчетный период порядок и сроки
уплаты)
14. Налог на прибыль организаций (налогоплательщики, объект налогообложения, порядок
формирования доходов и расходов организации, налогооблагаемая база, налоговая ставка,
налоговые льготы, перенос убытков на следующие налоговые периоды, налоговый и отчетный
период порядок и сроки уплаты)
15. Налог на доходы физических лиц (налогоплательщики, объект налогообложения,
налогооблагаемая база, налоговые льготы, налоговые вычеты ( стандартные, имущественные,
профессиональные) налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты)

Тема 5. Региональные налоги в налоговой системе РФ
16. Налог на имущество предприятий( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)
17. Транспортный налог( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы,
налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)



Тема 6. Местные налоги в налоговой системе РФ
18. Налог на имущество физических лиц ( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)
19. Земельный налог ( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы,
налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)

Тема 7. Специальные налоговые режимы
20. Упрощенная система налогообложения (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)
21. Единый сельскохозяйственный налог (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)
22. Единый налог на вмененный доход (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база,
налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты)

Тема 8. Страховые взносы
23. Внебюджетные социальные фонды понятие и сфера функционирования
24. Ставки, сроки и порядок уплаты страховых взносов
25. Начисления страховых взносов по разным категориям плательщиков
26. Основания для использования страховых взносов
27. Порядок представления отчётности в фонды

Тема 9. Государственная и таможенная пошлина
28. Государственная пошлина и необходимость ее уплаты физическими и юридическими лицами
29. Объекты, ставки и порядок уплаты пошлины в бюджет.
30. Порядок возврата или зачёта уплаченной пошлины .
31. Экономическое содержание таможенной пошлины
32. Виды и плательщики таможенной пошлины
33. Объект обложения, налоговая база и ставки таможенной пошлины
34. Тарифные льготы и тарифные преференции
35. Порядок исчисления и уплаты таможенной пошлины

Тема 10. Налоговый контроль
36. Понятие налоговый контроль и формы его проведения
37. Понятие проведения камеральной проверки налоговых деклараций
38. Требования предъявляемые к проведению выездной налоговой проверки
39. Постановка на налоговый учёт организаций и физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Назарова А.В. Налоги и
налогообложение

Профобразование, Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76995.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Землянская И.С.
Мельникова Ю.В.
Чуб М.В.

Налоги и
налоговая
система
Российской
Федерации

Волгоградский
государственный социально-
педагогический университет,
Волгоградский институт
управления – филиал
РАНХиГС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74475.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Попов Е.М. Налоги и
налогообложение

Вышэйшая школа 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35500.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Горина Г.А.
Косов М.Е.

Специальные
налоговые
режимы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71226.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Джамурзаев Ю.Д.

Мусаелян А.К.
Специальные
налоговые
режимы

Вузовское образование 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/30544.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Рудлицкая Н.В. Налоги и
налогообложение

Новосибирский
государственный
архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), ЭБС
АСВ

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/68795.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кузминова О.А.
Лукина В.Д.

Сборник задач
по налогам и
налогообложени
ю

Российская таможенная
академия

2016 задачник - http://www.
iprbookshop.ru
/69986.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Цветова Г.В. Налоги и
налогообложение

Ай Пи Эр Медиа 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70270.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Милованова Е.А.
Моисеенко И.А.

Налоги и
налогообложение

Вузовское образование 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/77871.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Бобошко Д.Ю. Налоги и
налогообложение

Издательский Дом МИСиС 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/56248.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Косов М.Е.
Крамаренко Л.А.
Эриашвили Н.Д.

Налогообложени
е
предприниматель
ской
деятельности.
Теория и
практика

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81671.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/35500.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html
http://www.iprbookshop.ru/30544.html
http://www.iprbookshop.ru/68795.html
http://www.iprbookshop.ru/69986.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/77871.html
http://www.iprbookshop.ru/56248.html
http://www.iprbookshop.ru/81671.html


специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:
усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями



здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2019


