


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины С3.Б.13 «Налоги и налогообложение» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-4 ОК-6, ПК-3, ПК-6 

Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

3 

 



 
1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью соблюдать требования зако-

нов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному 

поведению 

основные элементы налого-

вого законодательства Рос-

сийской Федерации 

использовать нормативно-

правовые документы в сфе-

ре налогообложения в своей 

деятельности 

навыками использования по-

ложений Налогового Кодекса 

Российской Федерации и дру-

гих нормативно-правовых ак-

тов в практической деятельно-

сти 

ПК-3 

способностью на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризую-

щие деятельность хозяйствующих субъектов 

типовые методики расчета 

налогов и сборов, взносов 

во внебюджетные фонды 

России 

выполнять на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых пла-

тежей организации 

методикой расчета налоговой 

базы и налогов на основе дей-

ствующего налогового законо-

дательства 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтерский, 

финансовый, оперативный, управленческий 

и статистический учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предостав-

ления бухгалтерской, налоговой, бюджетной 

отчетности 

методику ведения налогово-

го учета и составления 

налоговой отчетности 

анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бух-

галтерскую отчетность 

предприятий и использо-

вать полученные сведения 

для ведения налогового 

учета 

приемами составления налого-

вой отчетности предприятия 



 

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» и 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

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 основные элементы налогового законодательства Российской Фе-

дерации (ОК-6) 

Фрагментарные знания основных 

элементов налогового законодатель-

ства Российской Федерации / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания основных элементов налогово-

го законодательства Российской Феде-

рации 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в сфере налого-

обложения в своей деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение использо-

вать нормативно-правовые докумен-

ты в сфере налогообложения в своей 

деятельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использо-

вать нормативно-правовые документы 

в сфере налогообложения в своей дея-

тельности 

Владеть навыками использования положений Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации и других нормативно-правовых актов в практиче-

ской деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное применение 
навыков использования положений 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации и других нормативно-

правовых актов в практической дея-

тельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
навыков использования положений 

Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации и других нормативно-

правовых актов в практической дея-

тельности 

Знать типовые методики расчета налогов и сборов, взносов во внебюд-

жетные фонды России (ПК-3) 

Фрагментарные знания типовых 

методик расчета налогов и сборов, 

взносов во внебюджетные фонды 

России / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания типовых методик расчета нало-

гов и сборов, взносов во внебюджет-

ные фонды России 

Уметь выполнять на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы расчет налоговых платежей организации (ПК-3) 
Фрагментарное умение выполнять 

на основе типовых методик и дей-

В целом успешное умение выпол-

нять на основе типовых методик и дей-



ствующей нормативно-правовой ба-

зы расчет налоговых платежей орга-

низации / Отсутствие умений 

ствующей нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей организа-

ции 

Владеть методикой расчета налоговой базы и налогов на основе дей-

ствующего налогового законодательства (ПК-3) 

Фрагментарное применение ме-

тодик расчета налоговой базы и 

налогов на основе действующего 

налогового законодательства / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение ме-

тодик расчета налоговой базы и нало-

гов на основе действующего налогово-

го законодательства 

Знать методику ведения налогового учета и составления налоговой от-

четности (ПК-6) 

Фрагментарные знания методики 

ведения налогового учета и состав-

ления налоговой отчетности / От-

сутствие знаний 

Сформированные или неполные 

знания методики ведения налогового 

учета и составления налоговой отчет-

ности 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

отчетность предприятий и использовать полученные сведения для веде-

ния налогового учета (ПК-6) 

Фрагментарное умение анализиро-

вать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую отчетность 

предприятий и использовать полу-

ченные сведения для ведения нало-

гового учета / Отсутствие умений 

В целом успешное умение анализи-

ровать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую отчетность пред-

приятий и использовать полученные 

сведения для ведения налогового учета 

Владеть приемами составления налоговой отчетности предприятия 

(ПК-6) 

Фрагментарное владение приема-

ми составления налоговой отчетно-

сти предприятия / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение прие-

мами составления налоговой отчетно-

сти предприятия 

 

 

 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные элементы 

налогового законодатель-

ства Российской Федерации 
(ОК-6) 

Фрагментарные знания 
основных элементов налого-

вого законодательства Рос-

сийской Федерации / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основных 
элементов налогового зако-
нодательства Российской 
Федерации 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных элементов 
налогового законодательства 
Российской Федерации 

Сформированные или не-

полные знания основных 

элементов налогового зако-

нодательства Российской Фе-

дерации 

Уметь использовать норма- Фрагментарное умение В целом успешное, но не си- В целом успешное, но со- В целом успешное умение 



тивно-правовые документы 

в сфере налогообложения в 

своей деятельности (ОК-6) 

использовать нормативно-

правовые документы в сфере 

налогообложения в своей 

деятельности / Отсутствие 

умений 

стематическое умение ис-
пользовать нормативно-
правовые документы в сфере 
налогообложения в своей 
деятельности 

держащее отдельные пробе-
лы умение использовать 
нормативно-правовые доку-
менты в сфере налогообло-
жения в своей деятельности 

использовать нормативно-

правовые документы в сфере 

налогообложения в своей де-

ятельности 

Владеть навыками исполь-

зования положений Нало-

гового Кодекса Российской 

Федерации и других норма-

тивно-правовых актов в 

практической деятельности 
(ОК-6) 

Фрагментарное примене-

ние навыков использования 

положений Налогового Ко-

декса Российской Федера-

ции и других нормативно-

правовых актов в практиче-

ской деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
навыков использования по-
ложений Налогового Кодек-
са Российской Федерации и 
других нормативно-
правовых актов в практиче-
ской деятельности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение 
навыков использования по-
ложений Налогового Кодек-
са Российской Федерации и 
других нормативно-
правовых актов в практиче-
ской деятельности 

В целом успешное приме-

нение навыков использова-

ния положений Налогового 

Кодекса Российской Федера-

ции и других нормативно-

правовых актов в практиче-

ской деятельности 

Знать типовые методики 

расчета налогов и сборов, 

взносов во внебюджетные 

фонды России (ПК-3) 

Фрагментарные знания 
типовых методик расчета 

налогов и сборов, взносов во 

внебюджетные фонды Рос-

сии / Отсутствие знаний 

Неполные знания типовых 
методик расчета налогов и 
сборов, взносов во внебюд-
жетные фонды России 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания типовых методик 
расчета налогов и сборов, 
взносов во внебюджетные 
фонды России 

Сформированные или не-

полные знания типовых ме-

тодик расчета налогов и сбо-

ров, взносов во внебюджет-

ные фонды России 

Уметь выполнять на осно-

ве типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы расчет нало-

говых платежей организа-

ции (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
выполнять на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей 

организации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение вы-
полнять на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
расчет налоговых платежей 
организации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выполнять на ос-
нове типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы расчет нало-
говых платежей организации 

В целом успешное умение 
выполнять на основе типовых 

методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рас-

чет налоговых платежей ор-

ганизации 

Владеть методикой расчета 

налоговой базы и налогов 

на основе действующего 

налогового законодатель-

ства (ПК-3) 

Фрагментарное примене-

ние методик расчета нало-

говой базы и налогов на ос-

нове действующего налого-

вого законодательства / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 
методик расчета налоговой 
базы и налогов на основе 
действующего налогового 
законодательства 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками применение ме-
тодик расчета налоговой 
базы и налогов на основе 
действующего налогового 
законодательства 

В целом успешное приме-

нение методик расчета нало-

говой базы и налогов на ос-

нове действующего налого-

вого законодательства 

Знать методику ведения 

налогового учета и состав-

ления налоговой отчетно-

Фрагментарные знания 
методики ведения налогово-

го учета и составления нало-

Неполные знания методики 
ведения налогового учета и 
составления налоговой от-

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методики ведения 

Сформированные или не-

полные знания методики 



сти (ПК-6) говой отчетности / Отсут-

ствие знаний 

четности налогового учета и составле-
ния налоговой отчетности 

ведения налогового учета и 

составления налоговой от-

четности 

Уметь анализировать и ин-

терпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую отчет-

ность предприятий и ис-

пользовать полученные 

сведения для ведения нало-

гового учета (ПК-6) 

Фрагментарное умение 
анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую отчетность пред-

приятий и использовать по-

лученные сведения для веде-

ния налогового учета / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение анали-
зировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую 
отчетность предприятий и 
использовать полученные 
сведения для ведения нало-
гового учета 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение анализировать и 
интерпретировать финансо-
вую, бухгалтерскую отчет-
ность предприятий и исполь-
зовать полученные сведения 
для ведения налогового уче-
та 

В целом успешное умение 
анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую отчетность предпри-

ятий и использовать полу-

ченные сведения для ведения 

налогового учета 

Владеть приемами состав-

ления налоговой отчетно-

сти предприятия (ПК-6) 

Фрагментарное владение 
приемами составления нало-

говой отчетности предприя-

тия / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое владение 
приемами составления нало-
говой отчетности предприя-
тия 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 

ошибками владение прие-
мами составления налоговой 
отчетности предприятия 

В целом успешное владе-

ние приемами составления 

налоговой отчетности пред-

приятия 
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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 

Зачтено 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного кри-

терия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных рабо-
тах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзамена-
ционной оценки «неудовлетворительно» 

 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, ис-

пользует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо 

выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 

на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-

тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-

рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-

ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-

шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
3.1 Список экзаменационных вопросов 

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 

биологических 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 сель-

скохозяйственный 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 

36. Торговый сбор 
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3.5. Образец экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 
 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и 

Налоги и налогообложение» 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

Утверждено на заседании кафедры 

Протокол № __ от _______________ г. 

Специальность: 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №   
 

1. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

2. Налоговые вычеты по НДФЛ 

3. Задача 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

(подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ 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 инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины С3.Б.13«Налоги и налогообложение» по специаль-

ности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / разраб. О.В. Буткова. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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