Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
Дисциплина: Налоги и налогообложение
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине «Налоги и налогообложение» у обучающихся по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, все профили, оцениваются компетенции,
формирующиеся в процессе освоения образовательной программы
Выпускник программы должен обладать следующими компетенциями*:
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем (ОПК-5).
*Примечание: Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах
их формирования осуществляется в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой вуза. В качестве
показателей
рассматриваются
результаты
освоения
дисциплины,
выраженные через знания, умения и владения (таблица 1).
В таблице 2 приводится шкала оценивания компетенций на различных
этапах их формирования с указанием критериев их оценивания. Во втором
столбце таблицы приводится шкала оценивания компетенций на различных
этапах их формирования в соответствии с обозначенным критерием.
Таблица 1 – Описание показателей оценивания компетенций на
различных этапах их формирования с точки зрения результатов освоения
дисциплины.
Наименования
Этапы формирования и описание
компетенций
показателей оценивания

ФГОС*
Выпускник программы должен обладать следующими компетенциями:
владением
навыками Знать:
поиска,
анализа
и
 основные
понятия
и
категории
использования
налогообложения, систему нормативного
нормативных и правовых
регулирования
налогообложения
в
документов
в
своей
Российской Федерации
профессиональной
Уметь:
деятельности (ОПК-1)
 применять положения нормативноправовых актов по налогообложению в
своей деятельности; применять типовые
методики при расчете налогооблагаемых
баз и сумм налогов
Владеть навыками:
 расчета налогооблагаемых баз и сумм
налогов, заполнения налоговых деклараций
владением
навыками Знать:
составления
финансовой
 основные понятия и категории,
отчетности
с
учетом
нормативно-правовые основы финансовой
последствий
влияния
и налоговой отчетности, организационные
различных
методов
и
и методические основы учетной политики
способов
финансового
для целей налогообложения, критерии
учета
на
финансовые
признания, виды оценок, классификацию
результаты
деятельности
объектов финансового и налогового учета,
организации на основе
состав финансовой и налоговой отчетности
использования
Уметь:
современных
методов
 применять положения нормативнообработки
деловой
правовых актов по финансовому и
информации
и
налоговому учету и отчетности в своей
корпоративных
деятельности;
решать
на
примере
информационных
систем
конкретных ситуаций вопросы регистрации
(ОПК-5)
финансовых результатов деятельности
организации
Владеть навыками:
 формирования
показателей
финансовой и налоговой отчетности
Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
Критерии оценивания компетенций

Шкала
оценивания

Критерии оценивания компетенций

Шкала
оценивания

Достигнутый уровень оценки результатов обучения
показывает, что студент обладает необходимой системой
знаний, некоторыми умениями по дисциплине, способен
понимать и интерпретировать освоенную информацию,
узнает объекты, явления и понятия, находит в них различия,
проявляет знание источников получения информации,
может осуществлять самостоятельно репродуктивные
Пороговый
действия
над
знаниями
путем
самостоятельного (обязательный)
воспроизведения и применения информации. Знает базовые
категории
налогообложения,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, может перечислить
основные налоги и дать характеристику основным
элементам налогообложения. Имеет общие представления о
налоговой отчетности.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения
показывает, что студент продемонстрировал глубокие
прочные знания и развитые практические умения и навыки,
может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения
заданий, работать целенаправленно, используя связанные
между собой формы представления информации.
Студент уверенно воспроизводит и понимает полученные
знания, относит их к той или иной классификационной
группе,
самостоятельно
систематизирует
объекты Повышенный
финансового и налогового учета, устанавливает взаимосвязи
между ними,
продуктивно
применяет
положения
нормативных актов по налогообложению при отражении
типичных хозяйственных операций. Умеет применить
типовые методические приемы, правильно определяет
субъекта и объект налогообложения, рассчитывает
налогооблагаемые базы и суммы налогов, составляет
налоговую отчетность.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения
свидетельствует о том, что студент способен на основе
современных методов обработки деловой информации,
корпоративных информационных систем и действующих
нормативно-правовых
актов
интерпретировать
и
классифицировать хозяйственные ситуации, проводить
Продвинутый
расчет
налогооблагаемых
баз
и
сумм
налогов.
Разрабатывает
учетную
политику
для
целей
налогообложения в зависимости от организационноправовой формы деятельности и формы собственности
субъекта хозяйствования с учетом последствий влияния
различных методов и способов налогового учета на

Критерии оценивания компетенций

Шкала
оценивания

финансовые результаты деятельности организации и ее
финансовое состояние. Студент может самостоятельно
решать на примере конкретных ситуаций вопросы
налогового планирования и налоговой оптимизации с
учетом
особенностей
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

3. Оценочные средства для проведения текущего контроля освоения
дисциплины
Вопросы для самоконтроля и подготовки к текущему контролю
методом опроса
Ответьте на вопросы, продемонстрировав владение навыками поиска,
анализа и использования нормативных, правовых документов и первичной
информации по темам.
Раздел 1. Характеристика налоговой системы России
Тема 1.1 Введение в налогообложение и основы налоговой системы РФ
1. В чем заключается экономическая сущность налогов и сборов?
2. Что понимается под налогом с макроэкономической точки зрения?
3.
Что понимается под налогом с микроэкономической точки зрения?
4. Чем налог отличается от сбора согласно нормативным и правовым
документам?
5. В чем выражается экономико-правовая сущность налогов?
6. Какие функции налогов Вы знаете?
7. Каким образом проявляется фискальная функция налогов?
8.
Каким образом проявляется экономическая функция налогов?
9.
Обоснуйте регулирующую функцию налогов.
10. Что такое налогообложение?
11. Что такое элемент налога?
12. Какие обязательные элементы налога Вы знаете?
13. Какие необязательные элементы налога Вы знаете?
14. В чем принципиальное отличие между обязательными и
необязательными элементами налога?
15.
Кто являются налогоплательщиками согласно нормам налогового
законодательства?
16. Что понимается под объектом налогообложения согласно требованиям
нормативных и правовых документов?
17. Что такое налоговая база согласно требованиям нормативных и
правовых документов?
18. В чем проявляется взаимосвязь объекта налогообложения и налоговой
базы?
19. В чем различие понятий «налоговый период» и «отчетный период»?

20. Какие виды налоговых льгот Вы знаете? Приведите примеры
налоговых льгот каждого вида согласно российскому налоговому
законодательству.
21. Какие способы определения налоговой базы применяются в
современных экономических условиях?
22. Какой способ определения налоговой базы является наиболее
распространенным?
23. Какие способы уплаты налогов применяются в современных
экономических условиях?
24. Какие существуют принципы налогообложения?
25. Какие методы налогообложения Вы знаете?
26. Что входит в систему налогового законодательства РФ?
27. Какие нормы установлены в части 1 и части 2 Налогового кодекса РФ?
28. Что является главным в определении налоговой политики?
29. Назовите этапы налоговых реформ в России.
Тема 1.2 Налоговая система РФ
1.
Как классифицируются налоги по направлению использования?
2.
Перечислите федеральные налоги и сборы.
3.
Назовите основные признаки классификации налогов и сборов.
4.
Перечислите региональные и местные налоги.
5.
Перечислите и назовите особенности применения специальных
налоговых режимов.
6.
Какие налоги относятся к косвенным и прямым?
7.
В чем особенности установления и введения региональных и местных
налогов?
8.
Перечислите участников отношений, регулируемых налоговым
законодательством.
9.
Назовите и обоснуйте, какие налоги и сборы России являются
основными?
10. Перечислите налоги и сборы, полностью поступающие в федеральный
бюджет, и регулирующие налоги.
11. Перечислите
лица,
признаваемые
налогоплательщиками
и
плательщиками сборов согласно требованиям нормативных и правовых
документов.
12. Какими правами обладают налогоплательщики согласно требованиям
нормативных и правовых документов?
13. Какие лица признаются налоговыми агентами?
14. Перечислите обязанности налоговых органов согласно требованиям
нормативных и правовых документов.
15. По решению какого органа взыскивается налог?
16. Ранжируйте и обоснуйте задачи, стоящие перед налоговой системой
РФ.
17. Какие особенности свойственны для построения налоговой системы
РФ?

18. В чем заключаются основные отличия построения налоговой системы
РФ и зарубежных стран?
19. Что понимается под налоговым механизмом?
20. Что такое налоговая политика?
21. Какие характерные черты налоговой политики РФ Вы можете
сформулировать?
22. Дайте определение налогового планирования.
23. Как классифицируются налоги и сборы для целей налогового
планирования?
Раздел 2. Виды налогов и сборов и их расчет
Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы РФ
1.
В чем сущность налога на добавленную стоимость и влияет ли он на
экономику предприятия?
2.
Перечислите объекты налогообложения по НДС согласно требованиям
нормативных и правовых документов.
3.
От чего зависит определение налоговой базы по НДС?
4.
В чем состоит отличие нулевой ставки НДС, применяемой к товарам и
услугам, от освобождаемых от НДС товаров и услуг?
5.
Назовите действующие налоговые ставки НДС согласно требованиям
нормативных и правовых документов.
6.
Что является моментом определения налоговой базы по НДС согласно
требованиям нормативных и правовых документов?
7.
Как исчисляется сумма НДС при реализации товаров (работ, услуг)?
8.
Как учитываются суммы НДС, предъявленные покупателю, в
стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг)?
9.
Когда суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, подлежат
вычету?
10. Как рассчитывается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет?
11. Назовите порядок и сроки уплаты НДС согласно требованиям
нормативных и правовых документов.
12. Как исчисляется сумма НДС, подлежащая уплате при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ?
13. Охарактеризуйте порядок возмещения НДС при экспорте товаров и
услуг.
14. Чем сходны и чем отличаются акцизы и НДС?
15. Перечислите подакцизные товары.
16. От чего зависит определение налоговой базы при реализации
подакцизных товаров?
17. Охарактеризуйте налоговые ставки, установленные по акцизам
согласно требованиям нормативных и правовых документов.
18. Что является основанием для предоставления налоговых вычетов по
акцизам?
19. Приведите примеры расчета акцизов при использовании твердых и
адвалорных ставок.

20. Назовите порядок и сроки уплаты акцизов, в том числе при ввозе
товаров на таможенную территорию РФ согласно требованиям нормативных
и правовых документов.
21. Назовите плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
22. Как определяется налоговая база по НДФЛ?
23. Назовите действующие налоговые ставки по НДФЛ.
24. Как при расчете НДФЛ определяется доход по операциям куплипродажи ценных бумаг?
25. Приведите примеры доходов, не подлежащих обложению НДФЛ
согласно требованиям нормативных и правовых документов.
26. Классифицируйте перечень стандартных вычетов при определении
совокупного годового дохода, облагаемого НДФЛ.
27. Перечислите виды социального налогового вычета по НДФЛ.
28. Каковы особенности и порядок предоставления имущественного
налогового вычета по НДФЛ?
29. Кто имеет право на получение профессионального налогового вычета
по НДФЛ?
30. Назовите порядок исчисления и уплаты НДФЛ налоговым агентом.
31. Каков порядок исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными
предпринимателями?
32. Назовите плательщиков налога на прибыль организации.
33. Охарактеризуйте объект налогообложения и налоговую базу по налогу
на прибыль организаций.
34. Перечислите доходы, учитываемые при налогообложении прибыли.
35. Классифицируйте расходы, учитываемые при налогообложении
прибыли.
36. Охарактеризуйте особенности расчета сумм амортизации для целей
налогообложения прибыли.
37. Каков порядок применения линейного и нелинейного способа
начисления амортизации при налогообложении прибыли?
38. Что такое амортизационная премия и как она применяется при расчете
налога на прибыль?
39. Как определяются доходы от операций по реализации ценных бумаг
при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль?
40. Назовите действующие ставки по налогу на прибыль и порядок их
применения в зависимости от вида дохода.
41. Что относится к доходам банков для целей налогообложения прибыли?
42. Что относится к доходам для целей налогообложения прибыли
иностранных организаций?
43. Охарактеризуйте порядок и сроки уплаты налога на прибыль
российскими и иностранными организациями.
44. Что такое налоговый учет и для чего он нужен?
45. В чем суть метода начисления и кассового метода при
налогообложении прибыли?
46. Как формируются прямые и косвенные расходы для целей

налогообложения прибыли?
47. От чего зависят размеры регулярных платежей за пользование
недрами?
48. Назовите плательщиков налога на добычу полезных ископаемых
согласно требованиям нормативных и правовых документов.
49. Охарактеризуйте объект налогообложения и налоговую базу по налогу
на добычу полезных ископаемых.
50. Как устанавливаются ставки налога на добычу полезных ископаемых?
51. Назовите порядок и сроки уплаты налога на добычу полезных
ископаемых.
52. Назовите плательщиков сборов за пользование объектами животного
мира и водных биологических ресурсов.
53. Как устанавливаются ставки сборов за пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов согласно требованиям
нормативных и правовых документов?
54. Назовите порядок и сроки уплаты сборов за пользование объектами
животного мира и водных биологических ресурсов.
55. Перечислите объекты налогообложения водным налогом и
налогоплательщиков по ним.
56. Как рассчитывается налоговая база по водному налогу по каждому
объекту налогообложения согласно требованиям нормативных и правовых
документов?
57. От чего зависят налоговые ставки водного налога?
58. Как уплачивается водный налог в случае забора воды сверх
установленных лимитов?
59. Каков порядок исчисления и уплаты водного налога?
60. В чем сущность государственной пошлины и в каких случаях она
взимается?
61. Назовите плательщиков государственной пошлины.
62. Какие льготы по уплате госпошлины предусмотрены для отдельных
категорий физических лиц и организаций?
63. Назовите условия и порядок возврата или зачета государственной
помощи?
64. Перечислите юридически значимые действия, за совершение которых
уплачивается государственная пошлина.
65. Укажите порядок и сроки уплаты государственной помощи.
Тема 2.2 Региональные налоги
1.
Какие
элементы
транспортного
налога
определяются
законодательством субъектов РФ?
2.
Назовите плательщиков транспортного налога согласно требованиям
нормативных и правовых документов.
3.
Перечислите объекты налогообложения транспортным налогом.
4.
От чего зависит налоговая база по транспортному налогу и как она
определяется?

5.
Каковы отличия в исчислении транспортного налога организациями и
физическими лицами?
6.
Охарактеризуйте особенности расчета транспортного налога в
зависимости от сроков постановки на учет и снятия с учета транспортных
средств.
7.
Каков порядок установления ставок транспортного налога согласно
требованиям нормативных и правовых документов?
8.
Что учитывается при исчислении транспортного налога (авансового
платежа по налогу)?
9.
Где уплачивается транспортный налог?
10.
Какая информация должна быть указана в налоговом уведомлении по
транспортному налогу?
11.
Какие элементы налога на игорный бизнес устанавливаются
законодательством субъектов РФ?
12.
Назовите плательщиков налога на игорный бизнес согласно
требованиям нормативных и правовых документов.
13.
Перечислите понятия, установленные законодательством для
исчисления налога на игорный бизнес, и дайте им определения.
14.
Назовите объекты налогообложения и порядок расчета налоговой быза
по налогу на игорный бизнес.
15.
Охарактеризуйте особенности установления ставок по налогу на
игорный бизнес.
16.
Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес, в том числе при
изменении в течение налогового периода количества объектов
налогообложения?
17.
Назовите порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес согласно
требованиям нормативных и правовых документов.
18.
Какие элементы налога на имущество организаций определяет
законодательство РФ?
19.
Назовите плательщиков налога на имущество организаций согласно
требованиям нормативных и правовых документов.
20.
Что является объектом налогообложения и налоговой базой по налогу
на имущество организаций?
21.
Охарактеризуйте особенности определения среднегодовой стоимости
при налогообложении имущества организации.
22.
Каковы правила расчета средней (среднегодовой) стоимости при
налогообложении имущества организации?
23.
Назовите ставку налога на имущество и возможности ее
дифференциации.
24.
Перечислите льготы по налогу на имущество организаций согласно
требованиям нормативных и правовых документов.
25.
Каков порядок расчета, а также порядок и сроки уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций?
Тема 2.3 Местные налоги

1.
Назовите порядок установления и введения в действие земельного
налога.
2.
Перечислите плательщиков земельного налога согласно требованиям
нормативных и правовых документов.
3.
Что является объектом налогообложения и налоговой базой по
земельному налогу согласно требованиям нормативных и правовых
документов?
4.
Охарактеризуйте ставки земельного налога и возможности их
дифференциации.
5.
Что такое кадастровая стоимость земли и от чего она зависит?
6.
Как рассчитывается земельный налог в отношении земельных
участков, приобретенных для осуществления жилищного строительства?
7.
Каков порядок расчета, а также порядок и сроки уплаты земельного
налога согласно требованиям нормативных и правовых документов?
8.
Каков порядок установления и введения в действие налога на
имущество физических лиц?
9.
Назовите плательщиков налога на имущество физических лиц и
категории лиц, освобожденных от уплаты налога.
10.
Какая стоимость имущества принимается для расчета налога на
имущество физических лиц согласно требованиям нормативных и правовых
документов?
11.
Назовите размеры и порядок установления ставок налога на
имущество физических лиц согласно требованиям нормативных и правовых
документов.
12.
Каков порядок расчета и уплаты налога на имущество физических
лиц?
Тема 2.4 Специальные налоговые режимы
1.
Кто имеет право применять упрощенную систему налогообложения и
при каких условиях?
2.
Какие налоги уплачивают организации, применяющие упрощенную
систему налогообложения?
3.
Охарактеризуйте объекты налогообложения при применении
упрощенной системы налогообложения и правила пользования ими согласно
требованиям нормативных и правовых документов.
4.
Что такое минимальный налог и когда он рассчитывается при
применении упрощенной системы налогообложения?
5.
Каков порядок применения индивидуальными предпринимателями
упрощенной системы налогообложения на основе патента?
6.
Перечислите виды деятельности, переводимые на уплату единого
налога на вмененный доход (ЕНВД).
7.
Что такое вмененный доход и базовая доходность и как они
определяются согласно требованиям нормативных и правовых документов?
8.
Что такое корректирующие коэффициенты и как они устанавливаются
для расчета ЕНВД?

9.
Как исчисляется налоговая база для исчисления ЕНВД?
10.
Охарактеризуйте
общие
условия
применения
системы
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
11.
Кто признается сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях
налогообложения единым налогом?
12.
Что является объектом налогообложения и налоговой базой при
исчислении единого сельскохозяйственного налога согласно требованиям
нормативных и правовых документов?
13.
Каков порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного
налога согласно требованиям нормативных и правовых документов?
14.
Охарактеризуйте
общие
условия
применения
системы
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
15.
Каков порядок исчисления и уплаты налогов при различных условиях
раздела
произведенной
продукции
при
применении
системы
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции?
Раздел 3. Организация государственной налоговой службы и налоговый
контроль
Тема 3.1 Налоговые органы и налоговое производство
1.
Назовите субъектов налоговых отношений, определенных налоговым
законодательством РФ
2.
Что связывает понятия «налогоплательщик» и «налоговый агент»?
3.
Какие участники налоговых отношений пользуются правами и несут
обязанности налоговых органов?
4.
Объясните роль и место налоговых органов в системе исполнительных
органов власти
5.
Охарактеризуйте состав и структуру налоговых органов.
6.
Перечислите права и обязанности налоговых органов согласно
требованиям нормативных и правовых документов.
7.
В чем заключается сущность налогового производства?
8.
Информационное обеспечение и документирование в налоговом
производстве
9.
Охарактеризуйте налоговую декларацию.
10. Назовите возможные способы предоставления налоговой декларации в
налоговые органы.
11. Перечислите документы налоговой отчетности по функциональному
назначению.
Тема 3.2 Налоговый контроль
1.
Что такое налоговый контроль и как он осуществляется?
2.
Охарактеризуйте формы и методы налогового контроля в России.
3.
Охарактеризуйте формы и методы налогового контроля в зарубежных
странах.
4.
Перечислите виды налоговых проверок согласно требованиям
нормативных и правовых документов.

5.
Дайте оценку системе штрафных санкций за нарушение налогового
законодательства.
6.
Какой из методов взимания налогов наиболее эффективен?
7.
Кем и в каком случае налогоплательщику посылается налоговое
уведомление?
8.
Приведите понятие налогового нарушения
9.
Какие виды налоговых правонарушений Вы знаете?
10. Охарактеризуйте общие условия привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
11. Какие
существуют
налоговые
санкции,
виды
налоговых
правонарушений и какова ответственность за их совершение?
12. Какие существуют виды защиты налогоплательщиком своих интересов.
13. При каких условиях возможно снижение санкций за налоговое
нарушение?
14. Какие обстоятельства при наличии налогового нарушения признаются
отягчающими?
15. В чем состоит презумпция невиновности налогоплательщика?
16. Какое решение может быть принято по итогам рассмотрения жалобы
на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов?
Задание 2. Составьте кроссворд, с не менее 5 терминами по вертикали и 5
терминами по горизонтали по теме.
Критерии оценивания работы:
- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие содержания
заданному вопросу; б) полнота и глубина знаний по заданному вопросу; в)
обоснованность способов и методов работы с первичным материалом; г)
умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по
заданному вопросу.
– Соблюдение требований к оформлению и составлению кроссворда: а)
правильность формулировок терминов; б) владение терминологией по
заданной теме;
– Соблюдение требований к оформлению работы: а) оформление ссылок на
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и
культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией;
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все требования к написанию
работы: тема вопросов раскрыта полностью, материал актуальный, даны
аргументы при описании той или иной точки зрения, приводятся
соответствующие примеры из практики. В кроссворде приведены термины,
соответствующие заданной теме, соблюдены правила составления.
Оценка «не зачтено» ставится, если не выполнены основные требования к
написанию работы: тема не всех вопросов в целом раскрыта, материал
актуальный, но не даны основные аргументы при описании той или иной
точки зрения, приводятся не соответствующие примеры из практики. В

кроссворде приведены термины, 50% которых не соответствует заданной
теме, соблюдены базовые правила составления.

4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы и
дисциплины, в ходе промежуточной аттестации
По компоненте компетенций «Знать»
1. Налоговая система в России и зарубежных странах.
2. Налоговый механизм и налоговая политика.
3. Налоговое регулирование в России и зарубежных странах.
4. Экономическая сущность налогов и сборов; функции налогов.
5. Классификация налогов и сборов.
6. Принципы и методы налогообложения.
7. Способы уплаты налогов и сборов.
8. Налогоплательщики и плательщики сборов; налоговые агенты.
9. Объект налогообложения и налоговая база.
10. Налоговая ставка и налоговый период.
11. Порядок расчета налогов и сборов.
12. Порядок и сроки уплаты налогов и сборов.
13. Налоговые льготы и особенности их применения.
14. Налоговая нагрузка и налоговое планирование.
15. Налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг).
16. Налоги, уплачиваемые за счет прибыли предприятия; состав прибыли
до налогообложения.
17. Косвенные налоги, включаемые в стоимость продукции (работ,
услуг).
18. Состав федеральных налогов и сборов; особенности установления и
распределения.
19. НДС – характеристика элементов налогообложения
20. Особенности исчисления НДС при различных формах взаиморасчетов
21. Особенности исчисления НДС торговыми организациями
22. Налог на прибыль организаций – характеристика элементов
налогообложения
23. Классификация и состав доходов и расходов при налогообложении
прибыли
24. Налоговый учет
25. Водный налог – характеристика элементов налогообложения
26. Налог на добычу полезных ископаемых – характеристика элементов
налогообложения
27. Акцизы – характеристика элементов налогообложения
28. НДФЛ – характеристика элементов налогообложения
29. Расчет и уплата НДФЛ

30. Сборы за пользование объектов животного мира и водных
биологических ресурсов
31. Государственная
пошлина
–
характеристика
элементов
налогообложения
32. Налог
на
игорный
бизнес:
характеристика
элементов
налогообложения
33. Налог на имущество организаций – характеристика элементов
налогообложения
34. Расчет и уплата налога на имущество физических лиц
35. Земельный налог: характеристика элементов налогообложения
36. Характеристика специальных налоговых режимов
37. Упрощенная система налогообложения
38. Система уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
39. Налоговое планирование в коммерческой организации; применение
налогового планирования в сфере оптимизации налоговых платежей
40. Формирование стоимости продукции (работ, услуг) для предприятия и
покупателя; влияние налогов в составе стоимости на финансовые
результаты деятельности организации
41. Налоговая отчетность; налоговая декларация и ее предоставление в
налоговый орган
42. Налоговый контроль; формы и методы налогового контроля;
налоговые проверки и их виды
43. Понятие налогового нарушения; общие условия привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения.
44. Налоговые санкции; виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение.
По компоненте компетенций «Уметь»
1. Дать характеристику налоговой системы в России и зарубежных
странах.
2. Охарактеризовать налоговый механизм и налоговую политику.
3. Дать характеристику налогового регулирования в России и зарубежных
странах.
4. Охарактеризовать экономическую сущность налогов и сборов.
Перечислить функции налогов.
5. Дать характеристику классификации налогов и сборов.
6. Дать характеристику принципов и методов налогообложения.
7. Перечислить способы уплаты налогов и сборов.
8. Перечислить
налогоплательщиков
и
плательщиков
сборов.
Охарактеризовать налогового агента.
9. Дать характеристику объекта налогообложения и налоговой базы.
10. Дать характеристику налоговой ставки и налогового периода.
11. Охарактеризовать порядок расчета налогов и сборов.
12. Охарактеризовать порядок и сроки уплаты налогов и сборов.

13. Перечислить налоговые льготы и охарактеризовать особенности их
применения.
14. Дать характеристику налоговой нагрузки и налогового планирования.
15. Перечислить налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ,
услуг).
16. Перечислить налоги, уплачиваемые за счет прибыли предприятия;
охарактеризовать состав прибыли до налогообложения.
17. Перечислить косвенные налоги, включаемые в стоимость продукции
(работ, услуг).
18. Перечислить федеральные налоги и сборы; охарактеризовать
особенности установления и распределения.
19. Охарактеризовать элементы налогообложения НДС.
20. Перечислить особенности исчисления НДС при различных формах
взаиморасчетов.
21. Перечислить особенности исчисления НДС торговыми организациями.
22. Охарактеризовать элементы налогообложения налога на прибыль
организаций.
23. Представить классификацию и перечислить доходы и расходы при
налогообложении прибыли
24. Охарактеризовать налоговый учет
25. Охарактеризовать элементы налогообложения водного налога.
26. Охарактеризовать элементы налогообложения налога на добычу
полезных ископаемых.
27. Охарактеризовать элементы налогообложения страховых взносов во
внебюджетные фонды.
28. Охарактеризовать элементы налогообложения акцизов.
29. Охарактеризовать элементы налогообложения НДФЛ.
30. Охарактеризовать элементы налогообложения сборов за пользование
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.
31. Дать характеристику элементов налогообложения государственной
пошлины.
32. Дать характеристику элементов налогообложения налога на игорный
бизнес
33. Дать характеристику элементов налогообложения налога на имущество
организаций.
34. Дать характеристику элементов налогообложения налога на имущество
физических лиц.
35. Дать характеристику элементов налогообложения земельного налога.
36. Дать характеристику специальных налоговых режимов.
37. Дать характеристику упрощенной системы налогообложения.
38. Дать характеристику системы уплаты единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
39. Охарактеризовать
налоговое
планирование
в
коммерческой
организации; варианты его применения в сфере оптимизации
налоговых платежей.

40. Дать характеристику процессу формирования стоимости продукции
(работ, услуг) для предприятия и покупателя; влиянию налогов в
составе стоимости на финансовые результаты деятельности
организации.
41. Охарактеризовать налоговую отчетность и порядок ее предоставления
в налоговый орган.
42. Охарактеризовать налоговый контроль, его формы и методы,
налоговые проверки и их виды.
43. Перечислить общие условия привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения.
44. Перечислить налоговые санкции, виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение.
По компоненте компетенций «Владеть навыками»
1. Оцените состояние налоговой системы в России и зарубежных странах.
2. Оцените
налоговую
политику
России
и
эффективность
функционирования налогового механизма.
3. Оцените состояние налогового регулирования в России и зарубежных
странах.
4. Соотнести экономическую сущность налогов и сборов с выполняемыми
функциями налогов.
5. Соотнести основные налоги РФ с базовыми классификациями налогов.
6. Оцените степень эффективности реализации принципов и методов
налогообложения в России.
7. Соотнести способы уплаты налогов и сборов с конкретными видами
налогов и сборов.
8. Соотнести понятия налогоплательщика, плательщика сборов и
налогового агента.
9. Соотнести понятия объекта налогообложения и налоговой базы.
10. Соотнести понятия отчетного и налогового периода.
11. Охарактеризовать порядок расчета налогов и сборов.
12. Охарактеризовать порядок и сроки уплаты налогов и сборов.
13. Соотнести основные налоги РФ с базовыми видами налоговых льгот.
14. Оцените налоговую нагрузку торгового предприятия с учетом влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации.
15. Оцените налоговую нагрузку торгового предприятия в части налогов,
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) с учетом влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации.
16. Оцените налоговую нагрузку организации финансового рынка в части
налогов, уплачиваемых за счет прибыли предприятия с учетом влияния
различных методов и способов финансового учета на финансовые
результаты деятельности организации.

17. Перечислить косвенные налоги, включаемые в стоимость продукции
(работ, услуг).
18. Перечислить федеральные налоги и сборы.
19. Определить элементы налогообложения НДС.
20. Рассчитать НДС при выпуске продукции для собственного потребления.
21. Рассчитать НДС торговой организации при различных способах
погашения и прекращения обязательств.
22. Рассчитать налог на прибыль организации с учетом влияния различных
методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации.
23. Выделить доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении
прибыли.
24. Разработать учетную политику для целей налогового учета с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем.
25. Рассчитать водный налог.
26. Рассчитать налог на добычу полезных ископаемых.
27. Рассчитать страховые взносы во внебюджетные фонды.
28. Рассчитать акцизы.
29. Рассчитать НДФЛ налогового резидента.
30. Рассчитать сбор за пользование объектами животного мира и водными
биологическими ресурсами.
31. Рассчитать государственную пошлину.
32. Рассчитать налог на игорный бизнес.
33. Рассчитать налог на имущество организаций.
34. Рассчитать налог на имущество физических лиц.
35. Рассчитать земельный налог.
36. Рассчитать единый сельскохозяйственный налог.
37. Рассчитать налог при упрощенной системе налогообложения.
38. Рассчитать единый налог на вмененный доход для торговой
организации.
39. Разработать план оптимизации налоговых платежей для торговой
организации на основе использования современных методов обработки
деловой информации и корпоративных информационных систем.
40. Рассчитать налоговую нагрузку для предприятия и покупателя с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета
на финансовые результаты деятельности организации.
41. Заполните налоговую декларацию по НДС.
42. Смоделировать налоговую проверку по налогу на прибыль организации.
43. Определить условия привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
44. Соотнести налоговые санкции с видами налоговых правонарушений и
ответственностью за их совершение.

5.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины, в ходе
промежуточной аттестации
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций, разработаны на основе подхода В.П. Беспалько. Задания фонда
оценочных средств представлены в трех взаимосвязанных блоках.
Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден
способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания
этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине и
оцениваются по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет
явного указания на способ выполнения, и студент для их решения
самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного
блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Результаты
выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно
выполненных заданий.
Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он
представлен
кейс-заданиями,
содержание
которых
предполагает
использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог
самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные
ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание
представляет собой учебное задание, состоящее, как правило, из описания
реальной практической ситуации или ситуации, приближенной к практике.
Выполнение студентом кейс-заданий требует решения поставленной
проблемы (ситуации) в целом и проявления умения анализировать
конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи,
выделять ключевые проблемы и методы их решения. В отличие от первых
двух блоков задания третьего блока носят интегральный (summative)
характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления,
характерный и необходимый для современного человека. Решение
студентами подобного рода нестандартных практико-ориентированных
заданий свидетельствует о степени влияния процесса изучения дисциплины
на формирование у студентов общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
Оценивание знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций, осуществляется с помощью следующей модели
оценки выполнения типовых заданий и практико-ориентированных задач,
которая позволяет установить соответствие между результатом выполнения
заданий ФОС обучающимся (студентом) и уровнем обученности по шкале
оценивания (таблица 3).

Таблица 3 – Модель оценки выполнения заданий ФОС
Цифровое Словесное
Описание
выражение выражение
5
Отлично
всестороннее, систематическое и глубокое знание
(зачтено)
учебного материала, умение свободно выполнять
практические
задания,
предусмотренные
программой, усвоивший основную литературу и
знакомый
с
дополнительной
литературой,
рекомендованной программой
4
Хорошо
полное знание учебного материала, успешно
(зачтено)
выполняет
предусмотренные
в
программе
практические
задания,
усвоил
основную
литературу, рекомендованную в программе,
способен к самостоятельному пополнению и
обновлению знаний и умений в ходе дальнейшей
учебной работы и профессиональной деятельности
3
Удовлетвор знания основного учебно-программного материала
ительно
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
(зачтено)
предстоящей работы по специальности, выполняет
практические
задания,
предусмотренные
программой, знаком с основной литературой,
рекомендованной программой, но допускает
погрешности в ответе и при выполнении заданий,
обладая при этом необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя
2
Неудовлетв пробелы
в
знаниях
основного
учебноорительно
программного материала, допущение студентом
(не зачтено) принципиальных
ошибок
в
выполнении
предусмотренных программой заданий. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
студентам, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной
деятельности
по
окончании
вуза
без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
Данная модель, являясь студентоцентрированной, позволяет
сфокусировать внимание на результатах каждого отдельного студента.
Предложенные показатели оценки результатов обучения позволяют сделать
выводы об уровне обученности каждого отдельного студента и дать ему
рекомендации для дальнейшего успешного продвижения в обучении.
Предложенный фонд оценочных средств может быть использован для
оценки результатов обучения отдельного студента, а также для выборки
студентов направления подготовки.

