


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц» 
(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 1-2 ОК-1, ПК-1 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

2 

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 компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

закономерности 

функционирова-

ния современной 

налоговой сис-

темы Российской 

Федерации 

обобщать и ана-

лизировать на 

более глубоком 

уровне законо-

мерности функ-

ционирования 

современной на-

логовой системы 

категориальным 

аппаратом нало-

гового планиро-

вания и анализа 

ПК-1 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями, вы-

являть перспектив-

ные направления, 

составлять про-

грамму исследова-

ний  

основные ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний, опублико-

ванные по про-

блемам налого-

обложения 

использовать до-

полнительные 

источники ин-

формации для 

получения акту-

альных данных 

по вопросам на-

логообложения 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы в области 

налогообложения 

 

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 закономерности функ-

ционирования современной 

налоговой системы Россий-

ской Федерации (ОК-1) 

Фрагментарные знания зако-

номерностей функциониро-

вания современной налого-

вой системы Российской Фе-

дерации / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания закономер-

ностей функционирования 

современной налоговой 

системы Российской Феде-

рации 

Уметь обобщать и анализи-

ровать на более глубоком 

уровне закономерности 

функционирования совре-

менной налоговой системы 

Фрагментарное умение 

обобщать и анализировать на 

более глубоком уровне зако-

номерности функционирова-

ния современной налоговой 

В целом успешное умение 

обобщать и анализировать 

на более глубоком уровне 

закономерности функцио-

нирования современной 



(ОК-1) системы / Отсутствие умений налоговой системы в соот-

ветствии с МСА 

Владеть категориальным ап-

паратом налогового плани-

рования и анализа (ОК-1) 

Фрагментарное применение 

категориального аппарата 

налогового планирования и 

анализа / Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное приме-

нение категориального 

аппарата налогового пла-

нирования и анализа 

Знать основные результаты 

научных исследований, 

опубликованные по пробле-

мам налогообложения (ПК-

1) 

Фрагментарные знания ос-

новных результатов научных 

исследований, опубликован-

ных по проблемам налогооб-

ложения / Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания основных 

результатов научных ис-

следований, опубликован-

ных по проблемам налого-

обложения 

Уметь использовать допол-

нительные источники ин-

формации для получения ак-

туальных данных по вопро-

сам налогообложения (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать дополнительные 

источники информации для 

получения актуальных дан-

ных по вопросам налогооб-

ложения / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

использовать дополни-

тельные источники ин-

формации для получения 

актуальных данных по во-

просам налогообложения 

Владеть навыками само-

стоятельной исследователь-

ской работы в области нало-

гообложения (ПК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельной 

исследовательской работы в 

области налогообложения / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное приме-

нение навыков самостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области на-

логообложения 
 

 

 

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. 1. Цели, функции и понятия налогового учета 

2. Общие принципы организации налогового учета 

3. Теоретические аспекты формирования финансовых результатов для целей нало-

гообложения. Формирование учетной политики 

4. Учет доходов 

5. Учет расходов 

6. Налоговая отчетность 

7. Виды налоговых регистров по налогу на имущество организаций. Порядок из 

заполнения. 

8. Формы учета и представления данных по расчетам с внебюджетными фондами. 

9. Современные проблемы взаимоотношений с внебюджетными фондами. 

10. Состав и характеристика обязательных документов, используемых при расчете 

налога на добавленную стоимость. 

11. Содержание понятий и основные особенности планирования и прогнозирования 

в области налогообложения. Налоговое регулирование.  

12. Понятие и методы налоговой оптимизации 

 

 

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.4.1 «Актуальные вопросы налогооб-

ложения юридических лиц» по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» 

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

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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