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СИЛЛАБУС  

 
по дисциплине 

 «РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТНЫМИ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» 

 

Специальность: 080110 «Экономика и бухгалтерский учёт»  

Форма обучения:      очная            Курс: 3 курс 5семестр 

Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Тохтыева Зульфия Хияздиновна. e-mail: t.zulja@mail.ru 

контактный телефон: 0708-469-693 
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Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 
количество контактных 

часов 

Всего 
контакт-

ных часов лек-
ции 

практические 
занятия 

5 4 30 30 60 60 120 2 экзамен 

 
Место дисциплины: Учебная дисциплина «Расчеты с бюджетными и внебюджетными организаци-

ями» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессиональной подготовки. 

 

Цель дисциплины «Расчеты с бюджетными и внебюджетными организациями»: Целью освое-

ния дисциплины является формирование совокупности знаний основ налогообложения и сборами 

внебюджетными организациями, порядка исчисления налогов, сборов и платежей Кыргызской Рес-

публики, исполнения и планирования обязательств бюджетными и внебюджетными организациями. 

 

Результаты обучения дисциплины: «Расчеты с бюджетными и внебюджетными организациями» 

РОД1. Применять знания основ налогообложения для исчисления налогов и сборов КР, исполнять и 

планировать налоговые обязательства организации. 

РОД2. Использовать нормативно-правовые документы, определяя особенности отчётов с бюджет-

ными и внебюджетными организациями и подготовка к сотрудничеству, ведения переговоров. 

 

Знать: налоговое законодательство КР и законодательство об обязательном социальном страхова-

нии, методику расчетов суммы налоговых обязательств и их учет, порядок начисления, уплаты и 

бухгалтерского учета страховых взносов. 

Уметь: проводить учет расчетов с бюджетом и внебюджетными организациями. 

Владеть: навыками проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 



 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обуче-

ния дисциплины: «Расчеты с бюджетными и внебюджетными организациями» 

  

Код компетенции Формулировка компетенций 

ПК. 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК. 4. Составлять и использовать бухгалтерскую отчетность. 

ПК. 7.  Осуществлять налоговые расчеты в организации. 

 

Календарный план преподавания дисциплины 

 «Расчеты с бюджетными и внебюджетными организациями»   

№ 

ДМ 
неделя Наименование темы 

Распределение часов 

лк пр срс всего 

1 

1 

Тема 1. Экономическая сущность расчетов с 

бюджетными и внебюджетными организация-

ми 

2 2 4 8 

2 
Тема 2. Понятие субъектов и объектов налого-

обложения. 
2 2 4 8 

3,4 Тема 3. Налоговая система КР. 3 3 6 12 

5 
Тема 4. Налоговое обязательство и налоговая 

задолженность. 
2 2 4 8 

6 Тема 5. Расчёт налога с продаж. 2 2 4 8 

7,8 
Тема 6. Расчёт налога на добавленную стои-

мость. 
4 4 8 16 

2 

9,10 Тема 11. Расчёт подоходного налога. 4 4 8 16 

11,12 Тема 12. Расчёт налога на прибыль. 4 4 8 16 

13 
Тема 13. Расчёт налога за пользованиями 

недрами. 
1 1 2 4 

13 Тема 14. Расчёт налога на имущество 1 1 2 4 

14 Тема 15. Расчёт земельного налога 1 1 2 4 

14,15 
Тема 16. Начисление и перечисление страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды 
4 4 8 16 

  Всего по дисциплине 30 30 60 120 

  



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Расчеты с бюджетными и внебюджетными организациями» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-
чений 

Формы отчётности и контроля 
Рейтинг-баллы 

минимум максимум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по предприятию  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 

2. анализ по предприятию  0-6 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 
 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          0-59                      2 (неудовлетворительно) 
          60 - 73                      3 (удовлетворительно) 
          74 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 

  



 

Политика курса: 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-

зинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики: 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

 Возражения формулировать в корректной форме.  

 Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

 Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

 Быть пунктуальным и обязательным.  

 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-

сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-

торов.  

 Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 


