


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Налоги и налогообложение» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-4 
ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-5 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

Компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

обобщать, анализи-

ровать и восприни-

мать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности, необ-

ходимые для органи-

зации учета и приня-

тия решений в учре-

ждениях сектора го-

сударственного (му-

ниципального) 

управления 

основами эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности для 

применения их в 

учреждениях сек-

тора государст-

венного (муници-

пального) управ-

ления 

ОПК-1 

владением навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норматив-
ных и правовых доку-
ментов в своей профес-
сиональной деятельно-
сти 

основы норматив-

но-правового ре-

гулирования в 

сфере финансово-

хозяйственной 

деятельности 

использовать нормы 

современного зако-

нодательства 

навыками приме-

нения положений 

федеральных за-

конов и других 

нормативных ак-

тов 

ОПК-5 

владением навыками 
составления бюджетной 
и финансовой отчетно-
сти, распределения ре-
сурсов с учетом послед-
ствий влияния различ-
ных методов и способов 
на результаты деятель-
ности организации 

сущность налого-

вой системы, сис-

тему расчета на-

логовых плате-

жей, состав нало-

говой отчетности 

рассчитывать суммы 

налоговых обяза-

тельств на основе 

данных финансовой 

отчетности предпри-

ятия 

методикой расче-

та налогов и сбо-

ров, заполнения 

налоговых декла-

раций 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3) 

Фрагментарные знания основ эко-

номических знаний в различных 

сферах деятельности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания основ экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности 

Уметь обобщать, анализировать и 

воспринимать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности, необходимые для 

организации учета и принятия ре-

шений в учреждениях сектора го-

сударственного (муниципального) 

управления (ОК-3) 

Фрагментарное умение обобщать, 

анализировать и воспринимать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности, 

необходимые для организации 

учета и принятия решений в учре-

ждениях сектора государственного 

(муниципального) управления / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

обобщать, анализировать и вос-

принимать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах 

деятельности, необходимые для 

организации учета и принятия 

решений в учреждениях сектора 

государственного (муниципаль-

ного) управления 

Владеть основами экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности для применения их в 

учреждениях сектора государст-

венного (муниципального) управ-

ления (ОК-3) 

Фрагментарное применение основ 

экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности для 

применения их в учреждениях 

сектора государственного (муни-

ципального) управления / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение 

основ экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

для применения их в учрежде-

ниях сектора государственного 

(муниципального) управления 

Знать основы нормативно-

правового регулирования в сфере 

финансово-хозяйственной дея-

тельности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания основ нор-

мативно-правового регулирования 

в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основ нормативно-

правового регулирования в сфе-

ре финансово-хозяйственной 

деятельности 

Уметь использовать нормы совре-

менного законодательства (ОПК-1) 

Фрагментарное умение использо-

вать нормы современного законо-

дательства / Отсутствие умений 

В целом успешное умение ис-

пользовать нормы современного 

законодательства 

Владеть навыками применения 

положений федеральных законов и 

других нормативных актов (ОПК-

1) 

Фрагментарное применение по-

ложений федеральных законов и 

других нормативных актов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение 

положений федеральных зако-

нов и других нормативных ак-

тов 

Знать сущность налоговой систе-

мы, систему расчета налоговых 

платежей, состав налоговой отчет-

ности (ОПК-5) 

Фрагментарные знания сущности 

налоговой системы, систему расче-

та налоговых платежей, состав на-

логовой отчетности / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные 

знания сущности налоговой сис-

темы, систему расчета налого-

вых платежей, состав налоговой 

отчетности 

Уметь рассчитывать суммы нало-

говых обязательств на основе дан-

ных финансовой отчетности пред-

приятия (ОПК-5) 

Фрагментарное умение рассчиты-

вать суммы налоговых обяза-

тельств на основе данных финан-

совой отчетности предприятия / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение рас-

считывать суммы налоговых 

обязательств на основе данных 

финансовой отчетности пред-

приятия 

Владеть методикой расчета нало-

гов и сборов, заполнения налого-

вых деклараций (ОПК-5) 

Фрагментарное применение мето-

дик расчета налогов и сборов, за-

полнения налоговых деклараций / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 

методик расчета налогов и сбо-

ров, заполнения налоговых дек-

лараций 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 



 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Вопросы к зачету 
1. Экономическая сущность налогов и их функции 

2. Элементы налога и их характеристика 

3. Принципы и методы налогообложения, способы уплаты налогов 

4. Налоговое бремя и способы его измерения 

5. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 

6. Налоговое законодательство Российской Федерации 

7. Участники налоговых правоотношений 

8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

9. Основные элементы налога на добавленную стоимость 

10. Налоговые вычеты по НДС 

11. Восстановление НДС 

12. Основные элементы акциза 

13. Порядок исчисления и уплаты акциза 

14. Плательщики, объекты налогообложения, ставки налога на доходы физических лиц 

15. Налоговые вычеты по НДФЛ 

16. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 

17. Основные элементы налога на прибыль 

18. Порядок определения доходов организации в целях налогообложения прибыли 

19. Порядок определения расходов организации в целях налогообложения прибыли 

20. Водный налог 

21. Налог на добычу полезных ископаемых 

22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов 

23. Государственная пошлина 

24. Транспортный налог 



25. Налог на игорный бизнес 

26. Налог на имущество организаций 

27. Земельный налог 

28. Налог на имущество физических лиц 

29. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйст-

венный налог) 

30. Упрощенная система налогообложения 

31. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

32. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

33. Патентная система налогообложения  

34. Страховые взносы во внебюджетные социальные фонды 

35. Таможенные пошлины 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Налоги и налогообложение» по 

направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управ-

ление» / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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