
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Загарских Татьяна Алексеевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Налоги и налогообложение
(наименование д исциплины (мод уля))

38.03.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Финансовый менеджмент
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

2
72

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

  Москва 2 021 г.
Год начала под готовки студентов - 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.02.2022 20:07:02
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Цель и задачи дисциплины……………………………………………….. 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы………… 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы……………………………………………………………………….. 5 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием

количества академических часов, выделенных на контактную работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на

самостоятельную работу обучающихся……………………………………… 6 

5. Тематическое содержание дисциплины…………………………………….. 6 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических

часов и видов учебных занятий………………………………………………. 9 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся…………………………………………………………… 11 

8. Методические рекомендации студентам  по освоению дисциплины……. 13 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по

дисциплине ……………………………………………………………………... 21 

10.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины…………………………………… 35 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ……………………… 36 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине ………………. 36 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья…………………………….. 

14. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций …………………………………………… 

37 

39 



 4 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО) подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид 

деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых 

знаний, умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности 

бакалавра.  

 Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний, 

умений, навыков, необходимых для понимания тенденций развития налоговой 

системы Российской Федерации, принятия управленческих решений в области 

функциональной стратегии организации (финансовой, маркетинговой).  

Задачи освоения дисциплины 

– сформировать базовые знания в области налогов и организации 

налогообложения в Российской Федерации;  

– изучить правовые основы функционирования налоговой системы в Российской 

Федерации, администрирования налогов и сборов; 

– приобрести навыки работы с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

налогообложение в Российской Федерации; 

– приобрести навыки поиска, сбора и анализа данных, необходимых для расчета 

сумм налогов и сборов на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

– приобрести навыки анализа и интерпретации показателей налоговой нагрузки 

хозяйствующих субъектов, необходимые для принятия решений в сфере 

налогообложения предпринимательской деятельности; 

– приобрести навыки составления налоговых деклараций (отчетности), 

отражения расчетов с бюджетом в финансовой отчетности; 

– приобрести навыки работы с ресурсами сайта ФНС России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Базовая часть. Ее изучению предшествуют дисциплины: 

«Экономическая теория», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Финансы и кредит», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)». 

Дисциплина направлена на формирование комплекса знаний о налоговой 

системе Российской Федерации, умений и навыков работы с нормативными 

правовыми актами о налогах, сборах, страховых взносах, решения стандартных 

задач на основе информационной, библиографической культуры.  

Дисциплина имеет междисциплинарные связи и предшествует изучению 

дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Финансово-экономический анализ», 

«Управление финансовыми рисками», «Бизнес-планирование», является частью 

программ производственной практики. 
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Требования к входным знаниям и умениям для изучения дисциплины 

«Налоги и налогообложение»: студенты должны знать теоретические и 

организационно-правовые основы бухгалтерского учета; основы расчета и анализа 

системы экономических и финансовых показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов; источники нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности; основы организации и функционирования финансовой системы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

знает умеет владеет 

источники налогового 

права, а также нормы, 

регулирующие 

социальные 

правоотношения в 

Российской Федерации; 

источники актуальной 

правовой информации о 

налогах, сборах, 

страховых взносах; 

возможности 

современных технических 

средств сбора, передачи и 

обработки учетной 

налоговой информации 

использовать основные 

методы экономического 

анализа статистической, 

бухгалтерской и 

финансовой информации; 

использовать электронные 

сервисы ФНС России для 

сбора и систематизации 

информации о 

действующих налогах и 

сборах в РФ 

 

методами графической 

интерпретации тенденций 

налоговых показателей и 

их влиянии на 

финансовые результаты 

деятельности 

налогоплательщика 

 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

знает умеет владеет 

основные результаты 

новейших исследований, 

опубликованные в 

ведущих 

профессиональных 

журналах по проблемам 

налогов и 

налогообложения, 

налогового 

администрирования 

применять методы и 

средства получения, 

хранения и обработки 

информации с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

навыками и приемами 

работы с сервисами ФНС 

России 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

нормативный срок обучения 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 5 6 

Общая трудоемкость  72 (2) 72 (2) 

Контактная работа всего, из них:  34 10 

лекции 14 4 

семинарские занятия 18 4 

практические занятия   

промежуточная аттестация 2 2 

самостоятельная работа в часах 38 58 

вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет зачет 

(4) 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

заочная (3 г. 4 мес.) 

Учебный семестр 3 

Общая трудоемкость  72 (2) 

Контактная работа всего, из них:  10 

лекции 4 

семинарские занятия 4 

практические занятия  

промежуточная аттестация 2 

самостоятельная работа в часах 58 

вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

 
5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Налоговая система государства, ее обязательные элементы 

Налоговая система государства, состав ее обязательных элементов и их 

содержание. Налоговый механизм. Особенности налоговой системы Российской 

Федерации, характеристика элементов. Этапы возникновения, развития, 

реформирования налоговой системы России. Основные начала законодательства о 

налогах и сборах. Система налоговых органов в Российской Федерации. Налоги и 

сборы, взимаемые на территории РФ.  

Налоговая политика государства: основные направления на современном 

этапе.  

 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость. Акциз 

Элементы налогообложения по НДС. Порядок исчисления НДС к уплате в 

бюджет. Общие сведения об организации налогового учета у налогоплательщика. 
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Основы системы налогового контроля расчетов с бюджетом: АСК НДС, АСК НДС-

2, Налог-3. Источники налогового риска. 

Элементы налогообложения по акцизу. Особенности, применяемых ставок 

акциза. Порядок исчисления акцизов при реализации табачных изделий, 

алкогольной, подакцизной спиртосодержащей продукции, прямогонного бензина. 

Общие сведения о мерах государственного контроля за производством и оборотом 

подакцизных товаров. Требования к организации налогового учета сумм акциза. 

 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц 

Элементы налогообложения по НДФЛ. Состав облагаемых доходов.  Виды 

налоговых вычетов и порядок их предоставления налогоплательщикам. Общие 

сведения о налогообложении доходов индивидуальных предпринимателей. 

Декларирование доходов, порядок уплаты сумм авансовых платежей и суммы 

НДФЛ в бюджет. 

 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 

Элементы налогообложения по налогу на прибыль организаций. Общие 

сведения о порядке расчета налоговой базы по налогу. Особенности признания 

убытков, полученных от деятельности, облагаемой налогом на прибыль 

организаций. 

 

Тема 5. НДПИ, водный налог, сбор за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов 

Общая характеристика обязательных платежей за пользование природными 

ресурсами, в том числе налоговых и неналоговых; администрирование платежей за 

пользование природными ресурсами. НДПИ, общая характеристика налога, 

элементы налогообложения.  Общая характеристика водного налога, элементы 

налогообложения, особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиками. 

Общая характеристика сбора за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов, элементы сбора, порядок исчисления и уплаты 

плательщиками сбора. 

 

Тема 6. Региональные и местные налоги 

Общая характеристика региональных налогов. Элементы налогообложения 

по налогу на имущество организаций. 

Транспортный налог: общая характеристика и элементы налога.  

Государственное регулирование и организация проведения азартных игр в 

Российской Федерации. Элементы налогообложения по налогу на игорный бизнес. 

Состав объектов налогообложения.  

Общая характеристика налога, элементы налогообложения по земельному 

налогу. Особенности исчисления и исполнения обязательств по уплате земельного 

налога по земельным участкам, находящимся на территории разных 

муниципальных образований.  

Виды объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц; 

их постановка на налоговый учет. Элементы налога на имущество физических лиц.  
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Тема 7.  Специальные налоговые режимы, их характеристика, условия 

перехода и порядок применения 

Элементы налогообложения по ЕСХН.  Порядок перехода на исчисление и 

уплату ЕСХН. Формирование доходов и расходов с применением кассового 

метода. Формирование налоговой базы, расчет суммы ЕСХН; порядок учета 

убытков, полученных в периоде применения ЕСХН. Отражение данных в формах 

налоговой отчетности.  

Состав плательщиков единого налога (ЕН) при применении УСН. 

Ограничения к применению УСН разными категориями плательщиков; анализ и 

особенности контроля налогоплательщиками и налоговыми органами.  

Элементы налогообложения по единому налогу.  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД). Полномочия представительных органов 

муниципальных образований по регулированию ЕНВД. Состав плательщиков 

ЕНВД; система ограничений к применению системы вмененного налогообложения. 

Источники данных для расчета суммы ЕНВД. Порядок расчета суммы налоговой 

базы, суммы ЕНВД к уплате в бюджет.  

Экономическая сущность специального налогового режима; ограничения к 

его применению индивидуальными предпринимателями.  

Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъектов общей систем 

налогообложения и специальных налоговых режимов. Методы определения 

налоговой нагрузки для целей налогового планирования. 

 

Тема 8. Налоговый контроль и ответственность за правонарушения в 

сфере налогообложения 

Понятие налогового контроля. Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования. Обязанности налоговых органов по проведению мероприятий 

налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. Постановка 

организаций и физических лиц на налоговый учет. Единый государственный реестр 

налогоплательщиков. 

Понятие налогового правонарушения, объект, субъект налогового 

правонарушения. Общие положения о налоговом контроле. Обстоятельства, 

исключающие привлечение к ответственности, либо смягчающие ответственность 

налогоплательщиков. Общие сведения о видах налоговых правонарушений и 

ответственность, предусмотренная НК РФ, КоАП РФ, УК РФ.  

Нормативно-правовое регулирование, формы и методы налогового контроля. 

Порядок осуществления камеральной, выездной проверки, контроля в форме 

налогового мониторинга. Общие сведения о налоговой нагрузке, порядок расчета 

показателей, оценка. Влияние налоговой нагрузки на налоговую политику 

организации. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1.  Налоговая система государства, ее 

обязательные элементы 
7 1  2 4 

дискуссия ОПК-1 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз  12 2 4  6 
тесты, 

решение 

задач 

ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц 
8 2 2  4 

тесты, 

решение 

задач 

ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 
8 2 2  4 

тесты, 

решение 

задач 

ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 5. НДПИ, водный налог, сбор за 

пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов 

8 2 2  4 

тесты, 

решение 

задач 

ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 6. Региональные и местные налоги 
8 2 2  4 

тесты, 

решение 

задач 

ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 7.  Специальные налоговые режимы, 

их характеристика, условия перехода и 

порядок применения 

8 2 2  4 

тесты, 

решение 

задач 

ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 8. Налоговый контроль и 

ответственность за правонарушения в 

сфере налогообложения 

11 1  2 8 

дискуссия 

доклады 
ОПК-1 

Всего: 70 14 18 38   

Промежуточная аттестация: 2      

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

      

Итого: 72      
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заочная форма обучения (нормативный срок) 
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1.  Налоговая система государства, ее 

обязательные элементы 
9 1  1 7 

дискуссия ОПК-1  

Тема 2. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз  
9 1   8 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц 
8  1  7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 
8 1   7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 5. НДПИ, водный налог, сбор за 

пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов 

7    7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 6. Региональные и местные налоги 
7    7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 7.  Специальные налоговые режимы, 

их характеристика, условия перехода и 

порядок применения 

9 1 1  7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 8. Налоговый контроль и 

ответственность за правонарушения в 

сфере налогообложения 

9   1 8 

дискуссия ОПК-1  

Всего: 66 4 4 58   

Промежуточная аттестация: 2      

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4      

Итого: 72      

 

 

заочная форма обучения (3 г. 4 мес.) 
Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1.  Налоговая система государства, ее 

обязательные элементы 
9 1  1 7 

дискуссия ОПК-1  

Тема 2. Налог на добавленную стоимость. 

Акциз  
9 1   8 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц 
8  1  7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 4. Налог на прибыль организаций 
8 1   7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 5. НДПИ, водный налог, сбор за 

пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов 

7    7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 6. Региональные и местные налоги 
7    7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 7.  Специальные налоговые режимы, 

их характеристика, условия перехода и 

порядок применения 

9 1 1  7 

самоконт

роль 
ОПК-1, 

ОПК-7 

Тема 8. Налоговый контроль и 

ответственность за правонарушения в 

сфере налогообложения 

9   1 8 

дискуссия ОПК-1  

Всего: 66 4 4 58   

Промежуточная аттестация: 2      
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Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4      

Итого: 72      

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание практических, семинарских занятий 

очная форма обучения 
Тема Содержание 

Тема 1. Цель: Обобщение учебного материала по вопросам организации налогообложения в 

Российской Федерации 

План занятия: 

1) Элементы налоговой системы РФ, их характеристика; 

2) Общая система налогообложения как совокупность федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов, страховых взносов; 

3) Основы налогового администрирования (система налоговых органов, 

функции) 

Форма контроля: дискуссия 

Тема 2.  

 

Цель: Овладение умениями расчета налоговых баз, расчета сумм НДС, акциза 

организации налогового учета 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения НДС; 

2) Общие сведения об организации налогового учета по НДС; 

3) Порядок отражения расчетов с бюджетом по НДС в бухгалтерском 

(финансовом) учете; 

4) Система контроля расчетов с бюджетом и источники налогового риска 

Форма контроля: тесты, разбор практических ситуаций, решение задач 

Тема 3.  Цель: Овладение умениями исчисления НДФЛ, организации налогового учета 

налоговым агентом 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения НДФЛ; 

2) Обязанности налогового агента по НДФЛ; 

Форма контроля: тесты, разбор практических ситуаций, решение задач 

Тема 4.  Цель: Овладение умениями исчисления налога на прибыль организаций. 

Ознакомление с требованиями и методами организации налогового учета 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения налог на прибыль организаций; 

2) Организация налогового учета: первичные документы, регистры 

Форма контроля: разбор практических ситуаций, решение задач 

Тема 5.  Цель: Обобщение учебного материала по вопросам исчисления налогов за 

пользование природными ресурсами 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения НДПИ, водный налог; 

2) Основы государственного контроля за использование природных 

ресурсов 

Форма контроля: опрос, разбор практических ситуаций, решение задач 

Тема 6.  Цель: Приобретение навыков расчета сумм региональных и местных налогов 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения по региональным налогам; 

2) Порядок исчисления региональных налогов, система отчетности; 

3) Полномочия государственных органов в сфере налогообложения. Элементы 

налогообложения по местным налогам и сборам; 

4) Полномочия органов местного самоуправления в сфере налогообложения 

Форма контроля: опрос, разбор практических ситуаций, решение задач 

Тема 7.  Цель: Приобретение навыков расчета сумм налогов, предусмотренных 
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специальными налоговыми режимами  

План занятия:  

1) Специальные налоговые режимы. Субъекты.  

2) Условия и порядок перехода;  

3) Налоговая нагрузка: понятие, методы определения 

4) Учетная политика налогоплательщика. Влияние элементов учетной 

политики на уровень налоговой нагрузки налогоплательщика.  

5) Факторы, влияющие на принятие управленческих решений по выбору СНР 

Форма контроля: опрос, разбор практических ситуаций, решение задач 

Тема 8.  Цель: Обобщение учебного материала о системе налогового контроля в РФ 

План занятия:  

1) Основные тенденции в организации налогового контроля. Формы, виды;  

2) Источники налоговых рисков предпринимательской деятельности  

3) Налоговая нагрузка: виды показателей и порядок их расчета, влияние на 

налоговую политику организации  

Форма контроля: опрос, доклады и сообщения, разбор практических ситуаций 

 

заочная форма обучения (нормативный срок) 
Тема Содержание 

Тема 1. Цель: Обобщение учебного материала по вопросам организации налогообложения в 

Российской Федерации 

План занятия: 

1) Общая система налогообложения как совокупность федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов, страховых взносов; 

2) Основы налогового администрирования (система налоговых органов, 

функции) 

Форма контроля: дискуссия 

Тема 2.  

 

Цель: Овладение навыками определения налоговых баз, расчета сумм НДС, акциза 

организации налогового учета 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения НДС; 

2) Общие сведения об организации налогового учета по НДС, элементах 

учетной политики налогоплательщика; 

3) Порядок отражения расчетов с бюджетом по НДС, акциза в бухгалтерском 

(финансовом) учете; 

4) Налоговый контроль расчетов с бюджетом по НДС (АСК НДС, АСК НДС-2, 

АСК НДС-3) 

5) Ответы на вопросы 

Тема 3.  Цель: Овладение навыками исчисления НДФЛ, организации налогового учета 

налоговым агентом 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения НДФЛ; 

2) Обязанности налогового агента по НДФЛ; 

3) Ответы на вопросы 

Тема 4.  Цель: Овладение навыками исчисления налога на прибыль организаций. 

Ознакомление с требованиями к организации налогового учета 

План занятия:  

1) Элементы налогообложения налог на прибыль организаций; 

2) Организация налогового учета: первичные документы, регистры; 

3) Ответы на вопросы 

Тема 7.  Цель: Приобретение навыков расчета сумм налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами  

План занятия:  

1) Специальные налоговые режимы. Субъекты.  

2) Условия и порядок перехода;  

3) Налоговая нагрузка: понятие, методы определения 
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4) Учетная политика налогоплательщика. Влияние элементов учетной 

политики на уровень налоговой нагрузки налогоплательщика.  

5) Факторы, влияющие на принятие управленческих решений по выбору СНР 

Тема 8.  Цель: Обобщение учебного материала о системе налогового контроля в РФ 

План занятия:  

1) Основные тенденции в организации налогового контроля. Формы, виды;  

2) Источники налоговых рисков предпринимательской деятельности; 

3) Ответы на вопросы  
 

заочная форма обучения (3 г. 4 мес.) 
Тема Содержание 

Тема 1. Цель: Обобщение учебного материала по вопросам организации налогообложения в 

Российской Федерации 

План занятия: 

3) Общая система налогообложения как совокупность федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов, страховых взносов; 

4) Основы налогового администрирования (система налоговых органов, 

функции) 

Форма контроля: дискуссия 

Тема 2.  

 

Цель: Овладение навыками определения налоговых баз, расчета сумм НДС, акциза 

организации налогового учета 

План занятия:  

6) Элементы налогообложения НДС; 

7) Общие сведения об организации налогового учета по НДС, элементах 

учетной политики налогоплательщика; 

8) Порядок отражения расчетов с бюджетом по НДС, акциза в бухгалтерском 

(финансовом) учете; 

9) Налоговый контроль расчетов с бюджетом по НДС (АСК НДС, АСК НДС-2, 

АСК НДС-3) 

10) Ответы на вопросы 

Тема 3.  Цель: Овладение навыками исчисления НДФЛ, организации налогового учета 

налоговым агентом 

План занятия:  

4) Элементы налогообложения НДФЛ; 

5) Обязанности налогового агента по НДФЛ; 

6) Ответы на вопросы 

Тема 4.  Цель: Овладение навыками исчисления налога на прибыль организаций. 

Ознакомление с требованиями к организации налогового учета 

План занятия:  

4) Элементы налогообложения налог на прибыль организаций; 

5) Организация налогового учета: первичные документы, регистры; 

6) Ответы на вопросы 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно участвовать в 

дискуссии. При подготовке к лекции рекомендуется освежать в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы, вызывающие профессиональный 

интерес или затруднения. После лекции также следует прочитать свой конспект, 

если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по дисциплине. 
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При подготовке к семинарским (практическим) занятиям рекомендуется 

внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные 

вопросы, выполнить иные задания. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, 

ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. При подготовке развернутого 

ответа, сообщения рекомендуется составить план, включить в него цитаты, 

основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к семинарским занятиям необходимо использовать 

интернет-ресурсы - сайты Министерства финансов России, ФНС России. Наиболее 

значимыми для использования в контексте изучаемой дисциплины являются 

рубрики: Действующие в РФ налоги и сборы, Налоговое законодательство и 

разъяснения ФНС России, Деятельность ФНС России, Видеоматериалы 

(www.nalog.ru). 

В течение учебного семестра студентам следует:  

 до очередного практического (семинарского) занятия по рекомендованным 

литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий 

теме занятия;  

 при подготовке к занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и рекомендованные нормативные правовые акты, 

материалы правоприменительной практики, иные информационные ресурсы;  

 теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в 

них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 

учебной литературе; рекомендуется в качестве актуального источника 

использовать данные сайта ФНС России;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 в ходе семинара (практического занятия) давать конкретные, четкие ответы 

по существу вопросов;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому 

занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на 

консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к 

началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за 

работу в соответствующем семестре.  
Самоконтроль усвоения учебного материала дисциплины осуществляется 

студентами в форме ответов на контрольные вопросы, отражающих заданный 

объем требований к содержанию дисциплины.  

Углубленное изучение дисциплины предполагает выполнение творческих 

заданий по согласованию с преподавателем, подготовку докладов, выступление на 

студенческой конференции.   
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Требования к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям и быть указаны в докладе. 

Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом и презентацией включает отработку навыков 

ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориент

ироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

Обучающийся в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение 

самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Докладом также может стать презентация реферата обучающегося, 

соответствующая теме занятия. Обучающийся обязан подготовить и выступить с 

докладом в строго отведенное время преподавателем, и в срок.  

 
Инструкция докладчикам и содокладчикам 

  Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 

 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности  подхода 

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались 

темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура 

теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-

визуальных и визуальных материалов. 
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Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели. 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). 

Она должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и 

продолжительности. Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на 

прямой ответ, а предполагают логическую цепочку из полученных знаний, т.е. 

конструирование нового знания.  

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. 

Дискуссия предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы 

связанных вопросов компетентными лицами с намерением достичь 

взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора, близка к 

полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди высказываемых 

участниками. 

 

Распределение трудоемкости самостоятельной работы студентов 

трудоемкость в часах для заочной формы указана в скобках  
Тема 

 

Содержание СРС Трудоемко

сть, час. 

1.  работа с конспектом лекций, учебной, научной литературой: 1,2,10, 20  4 (7 / 7) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «О ФНС России», «Иные функции ФНС России» 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите элементы налоговой системы, дайте им характеристику 

2) Перечислите участников налоговых правоотношений в соответствии с 

НК РФ; 

3) Перечислите налоги и сборы в налоговой системе РФ, дайте им 

характеристику; 

4) Что представляет собой налоговое администрирование?  

5) Кто является субъектами налогового администрирования?  

6) Что представляет собой территориальная организация налоговых 

органов? 

7) Кто имеет право на представительство в налоговых отношениях?  

8) Раскройте режим налоговой тайны 

9) Перечислите основные элементы налогового механизма; 

10) Перечислите основные направления налоговой политики на 

современном этапе 

2. работа с конспектом лекций, учебной, научной литературой: 2,6,10,12, 20   6 (8 / 8) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «Налогообложение в РФ» / «Действующие в РФ налоги и сборы» / 

«Налог на добавленную стоимость», «Акциз» 

Контрольные вопросы: 

1) Раскройте экономическую сущность НДС, понятие добавленной 

стоимости, методов расчета сумм НДС; 

2) Перечислите плательщиков НДС; 

3) Какие условия необходимы для освобождения от исполнения 

обязанностей плательщика НДС? 

4) Что признается объектом налогообложения по НДС? 

5) Перечислите операции, освобождаемые от НДС; 

6) Каков основной порядок определения налоговой базы? 

7) Перечислите ставки НДС, в том числе расчетные, раскройте 
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особенности их применения;  

8) Какие суммы принимаются в качестве налогового вычета по НДС, 

при соблюдении каких условий?  Когда использование налоговых 

вычетов признается необоснованной налоговой выгодой? 

9) Как рассчитывается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

10) Какие первичные документы и регистры составляют систему 

налогового учета по НДС? В чем их назначение? 

11) Каким образом организован налоговый контроль расчетов с 

бюджетом по НДС?  

12) Дайте определение акциза как косвенного налога. 

13) Перечислите виды подакцизных товаров, условия их отнесения к 

таковым; 

14) Что объединяет перечень подакцизных товаров? 

15) Кто является плательщиком акцизов? 

16) Что является объектом акцизного налогообложения? 

17) Какие виды налоговых ставок применяются в Российской Федерации 

при акцизном налогообложении? 

18) Что является налоговой базой при исчислении акциза? 

19) С чем связана ежегодная индексация ставок акциза? 

20) В чем особенности исчисления акциза при реализации табачных 

изделий? 

21) В чем особенности исчисления и уплаты акциза при реализации 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции? 

22) С какой целью налогоплательщик получает свидетельство на 

совершение операций с прямогонным бензином? 

3. работа с конспектом лекций, учебной, научной литературой: 2,10,14,20 4 (7 / 7) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «Налогообложение в РФ» / «Действующие в РФ налоги и сборы» / 

«Налог на доходы физических лиц» 

Контрольные вопросы: 

1) Какие закономерности в налогообложении доходов физических лиц 

имели место в правовых актах, действовавших в различные 

исторические периоды развития России?  

2) В чем сущность международного двойного налогообложения? 

3) Какие методы устранения двойного налогообложения вы знаете? 

4) Назначение и функциональные возможности сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика»; 

5) Назначение и использование сервиса «Разъяснения Федеральной 

налоговой службы обязательные для применения налоговыми 

органами»; 

6) Назначение и наполнение сервиса «Нормативные и методические 

материалы ФНС России»; 

7) Влияет ли наличие статуса валютного резидента гражданина РФ на 

его налоговый статус при исчислении НДФЛ? 

8) Какие обязанности выполняет физическое лицо, приобретая статус 

валютного резидента РФ? 

9) Какие условия должны быть выполнены для признания иностранного 

гражданина ВКС? 

10) Перечислите категории физических лиц, чей доход в виде заработной 

платы облагается с применением ставки 13 процентов до достижения 

периода, в котором может быть присвоен налоговый статус резидента 

РФ; 

11) В каком порядке взимается НДФЛ с доходов, полученных 

физическим лицом из нескольких источников? 

12) В организации длительное время не выплачивается заработная плата, 

при этом организация работает, ведется табель учета рабочего 

времени, заработная плата начисляется, но не выплачивается в связи с 
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отсутствием свободных денежных средств. В какой момент 
необходимо перечислить НДФЛ: в момент начисления или в момент 

фактической выплаты заработной платы? 

4. работа с конспектом лекций, учебной литературой: 2,10,13, 20 4 (7 / 7) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «Налогообложение в РФ» / «Действующие в РФ налоги и сборы» / 

«Налог на прибыль организаций» 

Контрольные вопросы: 

1) Перечислите плательщиков налога на прибыль; 

2) В каком порядке создается КГН, в чем особенности налогообложения 

консолидированного финансового результата? 

3) Что является объектом налогообложения? 

4) На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

5) Каковы ставки налога на прибыль организаций? Каковы полномочия 

субъектов Федерации по их изменению? 

6) По каким ставкам уплачивают налог на прибыль иностранные 

организации с доходов от источников в Российской Федерации? 

7) По каким ставкам облагаются налогом на прибыль доходы, 

полученные в виде дивидендов? 

8) Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета? 

9) Назовите налоговый период и отчетные периоды по налогу на 

прибыль. 

10) Каков порядок исчисления ежемесячных платежей налога на прибыль 

в бюджет? 

11) В какие сроки уплачиваются в бюджет авансовые платежи по налогу 

на прибыль? 

12) В какие сроки уплачивается налог по ежемесячным расчетам? 

13) В какие сроки декларация по налогу на прибыль представляется в 

налоговый орган? 

5. работа с конспектом лекций, учебной литературой: 2,4, 10, 20 4 (7 / 7) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «Налогообложение в РФ» / «Действующие в РФ налоги и сборы» / 

«Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)», «Водный налог» 

«Отраслевые налоговые сборы и платежи» / «Сборы за пользование 

объектами животного мира», «Сборы за пользование объектами водных 

биологических ресурсов» 

Контрольные вопросы: 

1) Что признается объектом налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых? 

2) Каковы способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых? 

3) В чем особенности исчисления сумм НДПИ в отношении нефти, 

угля?  

4) Перечислите виды и основания взимания платы за пользование 

водными объектами с водопользователей; 

5) Элементы налогообложения по водному налогу; 

6) Перечислите виды водопользования; дайте характеристику 

установленному порядку определения налоговой базы по каждому из 

них; 

7) Элементы исчисления сбора за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов; 

8) Дайте характеристику ставкам сбора; в чем особенности их 

применения плательщиками сбора? 

9) В каком порядке производится уплата сбора? 

6. работа с конспектом лекций, учебной литературой: 2,7,8, 9,10,20 4 (7 / 7) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «Налогообложение в РФ» / «Действующие в РФ налоги и сборы» / 

«Региональные налоги», «Местные налоги и сборы»  
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Контрольные вопросы: 

1) Ограничивает ли НК РФ возможности по введению региональных и 

местных налогов и сборов? 

2) В чем различия порядка установления федеральных, региональных, 

местных налогов и сборов? 

3) Какие объекты недвижимости облагаются на основе кадастровой 

стоимости?  

4) Какие налоговые льготы предусмотрены по налогу на имущество 

организаций? 

5) В каком порядке рассчитывается сумма авансового платежа, сумма 

налога к уплате в бюджет? 

6) В каком порядке уплачивают налог иностранные организации? 

7) В каком порядке облагается налогом на имущество организаций 

имущество обособленного подразделения организации, не 

выделенного на отдельный баланс? 

8) Элементы налогообложения по транспортному налогу; 

9) В каком порядке исчисляется сумма налога в случае регистрации 

транспортного средства (снятия с учета) в течение налогового 

периода; 

10) В каком порядке исчисляются и уплачиваются авансовые платежи по 

транспортному налогу? 

11) Элементы налогообложения по налогу на игорный бизнес; 

12) Регистрация объектов игорного бизнеса, вмененное налогообложение 

объектов игорного бизнеса; 

13) Как рассчитать сумму налога на игорный бизнес, если в течение 

налогового периода произошли изменения в количестве объектов 

налогообложения 

14) Какие факторы влияют на уровень налогообложения земельных 

участков? 

15) В каком порядке определяется кадастровая стоимость земельных 

участков. Каковы полномочия органов государственной власти в 

сфере регистрационного учета земельных участков; 

16) В каком порядке взаимодействуют органы власти в сфере 

налогообложения собственников земельных участков? 

17) Какая деятельность относится к розничной торговле? Какими 

способами она организуется? 

18) В каком порядке осуществляется нормативно-правовое 

регулирование взимания торгового сбора?  

19) Элементы обложения торговым сбором? 

7. работа с конспектом лекций, учебной литературой: 2, 10,11,20 4 (7 / 7) 

Работа с сайтом ФНС России:  

Рубрика «Налогообложение в РФ» / «Действующие в РФ налоги и сборы» / 

«Специальные налоговые режимы»  

Контрольные вопросы: 

1) Что относится к продукции первичной переработки с/х продукции, 

вторичной и последующей промышленной переработки с/х 

продукции? 

2) В каком порядке осуществляется переход на систему 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей? 

3) В каком порядке прекращается действие системы налогообложения 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей (добровольный 

порядок, обязательный порядок, повторный переход на упрощенную 

систему налогообложения)?  

4) В каком порядке определяются доходы для целей исчисления ЕСХН? 

5) В каком порядке определяются расходы для целей исчисления 

ЕСХН? 

6) В каком порядке заполняется налоговая декларация по ЕСХН? 
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7) В каком порядке осуществляется переход на упрощенную систему 

налогообложения? 

8) В каком порядке прекращается действие упрощенной системы 

налогообложения?  

9) Какие виды объектов налогообложения предусмотрены УСНО?  

10) В каком порядке определяются доходы? 

11) В каком порядке определяются расходы? Принципы учета доходов и 

расходов для целей налогообложения.  

12) В каком порядке реализуется право налогоплательщика на 

уменьшение единого налога на сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование.  

13) В каком порядке убытки переносятся на будущее?  

14) В каком порядке заполняется налоговая декларация по УСНО? 

15) В каком порядке налогоплательщик обязан организовать налоговый 

учет по единому налогу? 

16) Каковы полномочия представительных органов власти 

муниципальных районов, городских округов при введении системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории соответствующего 

муниципального образования?  

17) Какие условия перехода на систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход предусмотрены НК РФ? 

18) По какой причине налогоплательщик может представить нулевую 

налоговую декларацию за налоговый период (НДС, налог на прибыль 

организации, ЕНВД, ЕСХН и т.д.). Попробуйте смоделировать 

ситуацию в деятельности налогоплательщика и реакцию налогового 

органа; 

19) Какие обязательные элементы Положения об учетной политике 

налогоплательщика вы знаете? 

20) Каковы возможности учетной политики как инструмента налогового 

планирования? 

8. работа с конспектом лекций, учебной литературой, нормативно-правовыми 

актами: 1,2,20 

Работа с сайтом ФНС России: Деятельность ФНС России / Контрольная 

работа 

8 (8 / 8) 

Контрольные вопросы: 

1) Какие правовые акты регулируют порядок проведения камеральной 

налоговой проверки? 

2) Что является предметом камеральной налоговой проверки и место ее 

проведения; 

3) Какие методы используются при проведении камеральной налоговой 

проверки? 

4) В чем заключаются дополнительные полномочия налоговых органов 

при проведении камеральной налоговой проверки?  

5) В каком порядке оформляются результаты проведения камеральной 

налоговой проверки? 

6) Какие правовые акты регулируют порядок проведения выездной 

налоговой проверки? 

7) Что является предметом выездной налоговой проверки и место ее 

проведения; 

8) Какие методы используются при проведении выездной налоговой 

проверки? 

9) В чем заключаются дополнительные полномочия налоговых органов 

при проведении выездной налоговой проверки? 

10) В каком порядке оформляются результаты проведения камеральной 

налоговой проверки? 

11) В чем заключается ответственность за совершение налоговых 
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правонарушений?  

12) Какие существуют виды налоговых правонарушений?  

13) Какие виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, предусмотрены налоговым 

кодексом РФ?  

14) Какую ответственность несет банк за совершение им обязанностей, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах?  

15) В чем заключается налоговая и административная ответственность за 

нарушение норм законодательства о налогах и сборах? 

16) Какие нормы Уголовного кодекса РФ устанавливают ответственность 

за «налоговые» преступления?  

17) Какие должностные лица привлекаются к уголовной ответственности 

за совершенные «налоговые» преступления?  

18) В чем заключаются проблемы привлечения к уголовной 

ответственности за совершение «налоговых» преступлений? 

 
9. Фонд оценочных средств 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

(минимальный 

уровень) 

Основной этап 

(средний уровень) 

Завершающий этап 

(итоговый уровень) 

Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Налоги и 

налогообложение 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

Финансовое право  

 

Экономическая 

безопасность 

предпринимательства 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

Правоведение 

Информационные 

технологии в 

менеджменте 

Методы анализа 

данных  

Налоги и 

налогообложение 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Практика по 

получению 

Финансовое право 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 
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информационной 

безопасности  

(ОПК-7) 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Формирование компетенций и перечень оценочных средств по 

дисциплине 
Наименование темы дисциплины Компетенции Перечень оценочных средств 

Тема 1.  Налоговая система государства, 

ее обязательные элементы 

ОПК-1 доклад, сообщение (перечень тем), 

дискуссия 

Тема 2. Налог на добавленную 

стоимость. Акциз 
ОПК-1, ОПК-7  контрольные вопросы, задачи, 

ситуации (перечень) 

Тема 3. Налог на доходы физических 

лиц 

ОПК-1, ОПК-7 контрольные вопросы, задачи, 

ситуации (перечень), тестовые 

задания 

Тема 4. Налог на прибыль организаций ОПК-1, ОПК-7  контрольные вопросы, задачи, 

ситуации (перечень) 

Тема 5. НДПИ, водный налог, сбор за 

пользование объектами животного мира 

и водных биологических ресурсов 

ОПК-1, ОПК-7  контрольные вопросы, задачи, 

ситуации (перечень) 

Тема 6. Региональные налоги. Местные 

налоги и сборы 

ОПК-1, ОПК-7  контрольные вопросы, задачи, 

ситуации (перечень) 

Тема 7.  Специальные налоговые 

режимы, их характеристика, условия 

перехода и порядок применения 

ОПК-1, ОПК-7  контрольные вопросы, задачи, 

ситуации (перечень), дискуссия, 

тестовые задания 

Тема 8. Налоговый контроль и 

ответственность за правонарушения в 

сфере налогообложения 

ОПК-1 дискуссионные вопросы 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на вопросы  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса раскрыто, мнение 

студента четко выражено, приведены примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в целом 

раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены неточности, 

содержание ответа не в полной мере раскрывает поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие вопросы не 

помогают студенту раскрыть вопрос, привести примеры  

 
Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы. 

Выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 
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библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, имеются 

упущения в оформлении, на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности, тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания решения практических заданий (ситуационных 

заданий) 
оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями, со ссылками на нормативные правовые акты с 

правильным и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в нормативно-правовом 

обосновании, ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 
удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения 

недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым 

теоретическим обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 
неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее 

решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, 

без теоретического обоснования ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют 

 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено. 

Результаты обучения   

не ниже порогового (зачтено) 

Знает: источники налогового права, а также нормы, регулирующие налоговые 

правоотношения в Российской Федерации; 

источники актуальной правовой информации о налогах, сборах, страховых 

взносах; возможности современных технических средств сбора, передачи и 

обработки учетной налоговой информации (ОПК-1) 

основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 
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профессиональных журналах по проблемам налогов и налогообложения, 

налогового администрирования (ОПК-7) 

Умеет: использовать основные методы экономического анализа статистической, 

бухгалтерской и финансовой информации и применять типовые методики расчета 

сумм налогов, сборов;   использовать электронные сервисы ФНС России для сбора 

и систематизации информации о действующих налогах и сборах в РФ (ОПК-1); 

применять методы и средства получения, хранения и обработки информации с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-7) 

Владеет: методами графической интерпретации тенденций налоговых показателей и их 

влиянии на финансовые результаты деятельности налогоплательщика (ОПК-1) 

навыками и приемами работы с сервисами ФНС России (ОПК-7) 

 

ниже 

порогового 

(не зачтено) 

 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, тем не менее, 

сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в 

целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом совершает 

значительное количество некритичных ошибок, неискажающих сути итогового 

вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических умений, 

требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в целом ими 

обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, что 

может привести к возникновению значительного количества некритичных 

ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но в 

целом готов к их применению 

 
9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тематика докладов, сообщений (ОПК-1) 

1. Понятие налоговой системы России. Сравнительно-правовой анализ 

зарубежных налоговых систем. 

2. Структура налогового законодательства. Законодательство о налогах и 

сборах. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, 

исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах.  

3. Законодательство о налогах и сборах. Действие актов законодательства о 

налогах и сборах во времени. 

4. Налоговые правоотношения: понятие, признаки, виды, структура. 

5. Основные принципы налогового права. 

6. Понятие, признаки и функции налогов. Обязательные и факультативные 

элементы налога и сбора Виды налогов и способы их классификации. 

7. Система налоговых органов Российской Федерации: структура, правовая 

основа деятельности. Права налоговых органов Российской Федерации.  

8. Обязанности налоговых органов Российской Федерации. 

9. Налоговые агенты: их правовой статус и функции в сфере налогообложения 

по законодательству Российской Федерации. 
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10. Понятие налогоплательщика и плательщика сбора. Виды 

налогоплательщиков. Правовой статус налогоплательщиков. 

11. Понятие налоговой обязанности. Возникновение, изменение и прекращение 

налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 

12. Взыскание налога с организации и индивидуального предпринимателя. 

Взыскание налога с физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. 

13. Изменение срока уплаты налога, сбора, а также пени. Общие условия и 

формы изменения срока уплаты налога, сбора или пени. Обстоятельства, 

исключающие изменения срока уплаты налога. Органы, принимающие 

решения об изменении срока уплаты налога. 

14. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога 

или сбора. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по 

уплате федеральных налогов по решению министра финансов РФ. 

15. Инвестиционный налоговый кредит: понятие, срок, порядок и условия 

предоставления инвестиционного налогового кредита. 

16. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

17. Понятие, цели и задачи налогового контроля. Предмет, объекты, субъекты 

налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

18. Порядок назначения и проведения камеральной налоговой проверки. 

Порядок назначения и проведения выездной налоговой проверки. Предмет 

выездной проверки. 

19. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Продление 

срока проведения выездной налоговой проверки. Приостановление и 

возобновление проведения выездной налоговой проверки. Повторная 

выездная налоговая проверка. Порядок оформления результатов выездной 

налоговой проверки. 

20. Учет налогоплательщиков: цели учета, порядок постановки и снятия с 

налогового учета. Идентификационный номер налогоплательщика. 

21. Налоговое правонарушение. Состав правонарушения. Субъекты и 

субъективная сторона налогового правонарушения. Обстоятельства, 

исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения. 

22. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

ответственности за совершение налогового правонарушения.  

23. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие налоговую ответственность. 

Административная ответственность за нарушение норм налогового 

законодательства. 

24. Уголовная ответственность за нарушение норм налогового законодательства. 

Способы защиты прав налогоплательщиков. 

25. Налоговая нагрузка: методы расчета, оценка налогоплательщиком. 

 

Типовые контрольные задания, задачи, используемые для оценки знаний, 

умений, навыков (ОПК-7) 

 

Задача 1. Российская организация осуществляет деятельность по производству и 

продаже бытовой техники (бытовые хлебопечи). 
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Во II квартале 201х г. реализовано покупателям по цене отпускной 8000 руб./ 

шт.   70 штук хлебопечей.  

В налоговом периоде приобретено и введено в эксплуатацию   

производственное оборудование стоимостью 832000 руб., в том числе НДС 18% 

126915 руб. Оборудование используется для совершения облагаемых НДС 

операций. 

Исчислить сумму НДС к уплате в бюджет за II квартал 201х г., отразите 

расчеты с бюджетом по НДС на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 2. Российская организация (маркетинговое агентство) осуществляет 

деятельность по оказанию услуг. В марте 201х года заключила договор и получила 

от заказчика аванс в счет оказания маркетинговых услуг в сумме 150000 руб.  

Фактически услуги оказаны в апреле 201х г., акт приемки-передачи 

оказанных услуг подписан 20.04.201х г., их стоимость составила 250000 руб. без 

учета НДС. 

 Исчислить сумму НДС к уплате в бюджет за I, II квартал 201х г. 

 

Задача 3. Индивидуальный предприниматель в I квартале 201х г. приобрел товары 

у иностранной организации, не состоящей на учете в налоговых органах. 

Стоимость товаров составила 182 900 руб. Товар облагается по ставке 18 %.  

Определить порядок расчетов с бюджетом по НДС, сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. 

 

Задача 4. Налогоплательщик, резидент РФ является родителем. Получает доход в 

виде заработной платы по заключенному трудовому договору в размере 32000 руб. 

ежемесячно. Имеет 2-х детей в возрасте 3-х и 6 лет. Заявил право на использование 

стандартных вычетов в 201х г.: 

 в размере 500 руб.;  

 на содержание детей 2006, 2009 г.р.  

 с мая 201х г. принимает в семью на воспитание ребенка 2010 г.р. 

Исчислить сумму НДФЛ, подлежащую удержанию и перечислению в бюджет 

налоговым агентом. 

 

Задача 5. Организация оказывает услуги по хранению автотранспортных средств 

на платных стоянках. На территории где работает организация, эта деятельность 

переведена на ЕНВД. Показатель базовой доходности за 1кв.м. стоянки в месяц – 

50 руб. (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). В 201х г. величина коэффициента-дефлятора К-1 

равна 1,798   

Значение корректирующего коэффициента К2 местными властями 

установлено в размере 0,35.  

Территорию, на которой расположена стоянка, организация арендует, по 

договору аренды, площадь стоянки составляет 100 кв.м.  

При этом 20 мая 201х г. компания заключила дополнительное соглашение к 

договору на аренду еще 20 кв.м. площади. Таким образом, площадь стоянки 

составляет: в апреле – 100 кв.м., а в мае и июне – 120 кв.м. Сумма начисленных и 

перечисленных страховых взносов во внебюджетные фонды за тот же период 

составила 8900 руб. 

Исчислить сумму ЕНВД за 2 квартал 201х г., подлежащую уплате в бюджет.  
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Задача 6. В январе организация отгрузила и получила оплату за товары, 

облагаемые НДС по ставке 18% в сумме 118000 руб. в том числе НДС 18000 руб. 

Также, в налоговом периоде отгружены товары на сумму 60000 руб., в том числе 

НДС 9 152,54 руб., оплата за которые не поступила; приобретены и оплачены 

материально производственные запасы на сумму 48000 руб. без НДС (поставщик 

применяет УСНО).  

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. 

 

Задача 7. Организация из-за технических проблем задержала подачу декларации 

по налогу на прибыль организации и представила ее 11 мая календарного года 

(против срока предоставления 28 апреля). Сумма, подлежащая уплате по налоговой 

декларации - 125000 руб.  Сумма налога фактически перечислена в бюджет 05 мая 

(против срока уплаты 28 апреля).  

Определите виды налоговых правонарушений и сумму финансовой 

ответственности налогоплательщика. 

 

Задача 8. Индивидуальный предприниматель в июле 201X г. снял с учета в ГИБДД 

и ликвидировал легковой автомобиль, стоимость которого составляет 90000 руб., 

ввиду его дальнейшей непригодности для использования или продажи. Мощность 

двигателя ликвидированного автомобиля составляет 130 л.с. Ставка транспортного 

налога для ТС с мощностью двигателя свыше 110 л. с. до 150 л. с. (свыше 80,91 кВт 

до 110,33 кВт) включительно на территории Кировской области установлена в 

размере 30 руб./л.с. 

Исчислить сумму транспортного налога за 201х г. 

 

Задача 9. Российская организация (производитель автомобилей) в текущем месяце 

реализует легковые автомобили (мощностью двигателя 149 л. с.). Отпускная цена 

одного автомобиля составляет 670000 руб. (без НДС и акциза).   

Рассчитать сумму косвенных налогов в цене реализации автомобиля (акциз, НДС). 

Справочно: ставка акцизного налога на автомобили легковые с мощностью 

двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно – 31 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.) 

 

Задача 10. Организация зарегистрирована на территории г. Кирова. При 

осуществлении предпринимательской деятельности забирает воду из реки Вятка.  

Лимит забора воды установлен 500 тыс. куб. м. Организация забрала 700 тыс.куб.м 

воды из поверхностного водного объекта. Кроме того, использует 10 кв.км 

акватории этой реки для других целей. Определите ставку водного налога для 

Экономического района – Волго-Вятский, Прочие реки и озера, для наземных 

источников по разным видам использования водного объекта, уточните 

индексацию ставок.  

Исчислить сумму водного налога, подлежащего уплате в бюджет организацией за 

налоговый период. 
 

Практическая ситуация 1 

Проверка, осуществленная налоговой инспекцией, показала, что в 

организации отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за собой 

сокрытие дохода за проверяемый период в размере 85000 руб. 
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Требуется ответить на вопросы: 

 Какому виду ответственности подлежит данная организация и какое 

взыскание на нее может быть положено? 

 Какой орган правомочен наложить это взыскание? 

 

Практическая ситуация 2 

При проведении камеральной налоговой проверки по НДС за отчетный 

период налоговым органом установлены нарушения порядка исчисления налоговой 

базы спустя 4 месяца со дня представления налоговой декларации. 

Требуется ответить на вопрос: 

 Может ли налогоплательщик привлекаться налоговым органом к налоговой 

ответственности за установленное налоговое правонарушение? 

 

Практическая ситуация 3 

Организация планирует заключить договор на поставку товаров (сырье для 

производства продукции) с новым поставщиком.  Какая информация о контрагенте 

должна заинтересовать налогоплательщика? Какие источники информации должны 

быть использованы для проявления должной осмотрительности и осторожности?   

 

Дискуссионные вопросы (ОПК-1, ОПК-7) 

 

1. Что означает «должная осмотрительность и осторожность»? 

2. Какие контрагенты налогоплательщика привлекают внимание налоговых 

органов? 

3. Как обезопасить свою организацию при выборе контрагентов? 

4. Как минимизировать риски налогового контроля? 

5. Каковы основные направления развития налоговой политики России? 

6. Как оценить эффективность налоговой системы государства? 

7. Камеральная налоговая проверка - одно из самых эффективных мероприятий 

налогового контроля; 

8. К чему приведет сокращение зоны налоговой тайны и раскрытие 

информации ФНС России? 

9. Риск-ориентированный подход как условие повышения эффективности 

налогового контроля; 

10. Изменение технологий налогового администрирования в пользу применения 

электронного документооборота. 
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Типовые тестовые задания (ОПК-7) 

 
1. Налоги подразделяются на прямые и косвенные по критерию: 

а) объекта налогообложения 

б) способу взимания + 

с) уровню власти, участвующей в налоговом регулировании 

2. Налоговая политика государства – это: 

а) совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 

формированию налоговой системы страны с целью обеспечения финансовых потребностей 

государства + 

б) система мероприятий, проводимых государством в области бюджета  

с) налоговый механизм регулирования экономики и социальной сферы 

3. Какой из перечисленных классических принципов, сформулирован А. Смитом: 

а) равенства и справедливости в налогообложении + 

б) перелагаемости в налогообложении 

с) обязательности налогообложения 

4. Расходы по взиманию налога должны быть минимальными по сравнению с доходом от его 

взимания – это принцип налогообложения: 

а) экономности налогообложения + 

б) удобства налогообложения 

с) определенности в налогообложении 

5. Через механизм ценообразования именно эти налоги влияют на воспроизводственный 

процесс: 

а) прямые личные налоги 

б) прямые налоги 

с) косвенные налоги + 

6.  Если с ростом налоговой базы увеличивается налоговая ставка, то такой налог носит 

название: 

а) прогрессивного + 

б) пропорционального 

с) регрессивного 

7. Какой из перечисленных элементов налога не является обязательным? 

а) налоговая ставка 

б) срок уплаты налога 

с) налоговые льготы + 

8. Социальная функция налогов реализуется через:  

а) экономическое регулирование 

б) финансовое регулирование 

с) налоговые методы поддержки социального обеспечения + 

9.  Выделяют основные функции налогов (отметить ненужное): 

а) производственную + 

б) экономическую 

с) фискальную 

10. Налоговую систему образуют: 

а) налоговые органы, перечень налогов, сборов, страховых взносов, система 

законодательства о налогах и сборах + 

б) совокупность нормативных правовых актов, действующих в сфере налогообложения 

с) Министерство финансов РФ, ФНС РФ и ее территориальные подразделения 

11. К иным функциям ФНС России не относятся: 

а) контроль деятельности по проведению азартных игр, лотерей  

б) контроль деятельности по производству и реализации защищенной от подделок 

полиграфической продукции 

с) контроль полноты, правильности исчисления и уплаты таможенных пошлин + 

12. Какие из перечисленных налогов полностью поступают в федеральный бюджет? 

а) НДС + 

https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
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б) НДФЛ 

с) налог на прибыль организаций 

13. Полномочия налоговых органов не позволяют: 

а) привлекать для проведения налогового контроля специалистов, экспертов и 

переводчиков 

б) издавать нормативные правовые акты + 

с) приостанавливать операции по счетам налогоплательщика, плательщика сбора или 

налогового агента в банках 

14. Камеральная налоговая проверка сводится: 

а) к установлению логической связи между показателями декларации (расчета), оценке 

достоверности представленных сведений, правомерности применения налоговых льгот, 

вычетов + 

б) к регистрации поступившей отчетности  

с) к проверке правильности организации налогоплательщиком налогового учета   

15.  Налоговая декларация - это: 

а) заявление налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, об 

исчисленной сумме налога служащих основанием для исчисления и уплаты налога + 

б) заявление налогоплательщика о наличии (отсутствии) объекта налогообложения  

с) заявление налогоплательщика об исчисленной сумме налога за налоговый период  

16. Обязанность налогоплательщика по уплате налога прекращается в момент: 

а) получения инвестиционного налогового кредита 

б) при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа 

с) уплаты налога + 

17. Операции по счетам налогоплательщика в банке (банках) приостанавливаются по 

основаниям: 

а) в случае непредставления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) + 

б) в случае отказа допустить налоговый орган к проведению инвентаризации имущества 

налогоплательщика 

с) в случае отказа уплатить пени 

18. Срок проведения камеральной налоговой проверки составляет: 

а) 1 месяц 

б) 3 месяца + 

с) 6 месяцев 

19. Предметом камеральной налоговой проверки является: 

а) первичные учетные документы, являющиеся основанием для расчета сумм налогов 

б) налоговые декларации (расчеты), а также иные документы, являющиеся основанием для 

исчисления сумм налогов + 

с) любые сведения о деятельности налогоплательщиков, добытые налоговым органом  

20. Продленный срок выездной налоговой проверки составляет: 

а) до 4-х месяцев + 

б) до 6 месяцев 

с) до 20 дней 

21. Методы налоговых проверок – это: 

а) камеральные и выездные 

б) анализ, обследование, инвентаризация + 

с) сплошные и выборочные 

22. Налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность документов бухгалтерского и 

налогового учета в течение: 

а) 3-х лет 

б) 4-х лет + 

с) 1 года 

23. Российская организация (маркетинговое агентство) осуществляет деятельность по 

оказанию услуг. В марте 201х года заключила договор и оказала индивидуальному 

предпринимателю маркетинговые услуги стоимостью 150 000 руб. без НДС.  
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Расходы, связанные с оплатой услуг связи ОАО «Ростелеком» за тот же период составили 

8 200 руб. в том числе НДС 18% 1250,86 руб. Сумма НДС к уплате в бюджет за квартал 

составила: 

а) 25 749,14 руб. + 

б) 27 000 руб. 

с) 1 250,86 руб. 

24. Какие из перечисленных видов товаров не являются подакцизными? 

а) моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 

б) мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 

с) нефть, минеральное сырье + 

25. Налоговая ставка акциза устанавливается: 

а) в виде фиксированного платежа независимо от объема реализации подакцизного товара  

б) в виде процента от объема реализации подакцизного товара + 

с) в рублях за единицу измерения подакцизного товара и в процентах от расчетной 

стоимости   

26. Максимальная розничная цена табачных изделий устанавливается: 

а) налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом 

б) налогоплательщиком самостоятельно + 

с) налоговым органом по месту деятельности налогоплательщика 

27. Табачная фабрика продает оптовой организации 50 кг. табака для кальяна (500 пачек по 

100 гр.). Цена пачки 1040 руб. Ставка акциза 2 520 руб. за 1 кг. Стоимость товара для 

покупателя с учетом НДС и акциза составила: 

а) 762 280 руб. + 

б) 126 000 руб.  

с) 613 600 руб. 

28. Налогоплательщик, резидент РФ, является единственным родителем (сын, 6 лет), 

стандартный налоговый вычет по данному основанию составляет: 

а) 1400,0 руб. 

б) 3 000,0 руб. 

с) 2 800 руб. + 

29. Какие из нижеперечисленных расходов нельзя включить в социальный налоговый вычет? 

а) оплату лечения, произведенную работодателем за работника + 

б) пожертвование религиозной организации 

с) дополнительные страховые взносы, уплаченные налогоплательщиком, на формирование 

накопительной части пенсии 

30. Иванов И.И., является плательщиком НДФЛ, его налоговый агент перечисли в бюджет 

сумму налога 53 000 руб. В календарном году оплатил стоимость обучения ребенка в 

музыкальной школе, расходы за год составили 75 000 руб. Сумма НДФЛ, подлежащая 

возврату из бюджета, составила: 

а) 9 750 руб. 

б) 6 500 руб. + 

с) 0 руб. 

31. Налог на прибыль организаций зачисляется: 

а) в федеральный бюджет 

б) в федеральный бюджет и бюджет субъекта Федерации + 

с) в бюджет субъекта Федерации и местный бюджет 

32. К плательщикам налога на прибыль организации не относятся: 

а) иностранные организации, получившие пассивные доходы из источников в РФ 

б) российские некоммерческие организации 

с) организации, применяющие специальный налоговый режим + 

33. Доходы (расходы) при определении налоговой базы по налогу на прибыль признаются: 

а) методом начисления или кассовым методом (по выбору) + 

б) только кассовым методом  

с) только методом начисления   

34. Сумма доходов, уменьшенных на величину произведенных расходов организации по 
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налогу на прибыль организаций за налоговый период составила 200000 руб. Сумма ранее 

полученного убытка 108 000 руб. Налоговая база, принимаемая для расчета суммы налога 

на прибыль в текущем налоговом периоде, составит: 

а)200 000 руб. 

б)100 000 руб. + 

с)92 000 руб. 

35. 20 мая 201х года физическим лицом в связи с продажей снят с учета автомобиль (мощность 

двигателя 110 л.с.). По месту регистрации собственника автотранспортных средств, ставка 

транспортного налога для автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. 

составляет 30 руб. / л.с. Сумма транспортного налога за год составит: 

а) 1 375,00 руб. + 

б) 3 300 руб. 

с) 0 руб. 

36. Вмененный доход - это: 

а) потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с 

учетом совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного 

дохода, и используемый для расчета величины единого налога по установленной ставке + 

б) базовая доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического 

показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в 

различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины 

вмененного дохода 

с) финансовый результат деятельности налогоплательщика 

37. Кто из нижеперечисленных налогоплательщиков имеет право применять УСН? 

а) казенное учреждение 

б) банк 

с) индивидуальный предприниматель без наемных работников + 

38. Организация владеет имуществом, кадастровая стоимость которого равна 1587569 рублей. 

Ставка налога на имущество организаций, облагаемого на основе кадастровой стоимости 

составляет 2 процента.   Сумма налога на имущество организаций в отношении объекта 

облагаемого на основе кадастровой стоимости составит:  

а) 31 751,0 руб. + 

б) 5 954,0 руб.  

с) 0 руб. 

39. Гражданин приобрел в собственность земельный участок Дата внесения записи в Единый 

государственный реестр прав на объекты недвижимости – 10.04.201x.  Кадастровая 

стоимость участка на 1 января года составляет 440000 руб.; назначение земельного участка 

– ведение личного подсобного хозяйства.  Ставка налога на территории муниципального 

образования в отношении данной категории земельных участков установлена в размере 0,2 

процента от кадастровой стоимости. Сумма земельного налога составит: 

а) 660 руб. + 

б) 880 руб. 

с) 0 руб. 

40. Имущественные налоги физические лица уплачивают: 

а) кадастровым способом + 

б) декларационным способом 

с) у источника выплаты дохода 
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Промежуточный контроль 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Экономическая сущность и функции налогов. Классификация налогов (по 

налоговой компетенции органов власти, по виду объекта налогообложения, 

способу взимания); 

2. Особенности построения налоговой системы в России: этапы возникновения, 

развития, направления реформирования;   

3. Законодательство о налогах и сборах: основные нормативные документы, 

действующие в сфере налогового законодательства. Разграничение 

полномочий по налоговому регулированию между органами 

государственной власти; 

4. Федеральная налоговая служба: функции, нормативно-правовая база 

деятельности; 

5. Федеральная налоговая служба: структура налоговых органов, 

характеристика и функции, выполняемые территориальными налоговыми 

органами; 

6. Налоговая отчетность: состав, требования и способы представления в 

налоговые органы налоговых деклараций (расчетов);  

7. Формы и методы государственного налогового контроля, их содержание; 

8. Камеральная налоговая проверка: полномочия налоговых органов, порядок 

проведения и оформления результатов; 

9. Выездная налоговая проверка: полномочия налоговых органов, порядок 

проведения и оформления результатов;  

10. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение; 

11. Действующий порядок постановки на учет (снятия с учета) 

налогоплательщиков (организаций и физических лиц);  

12. Элементы налогов и их характеристика (обязательные, факультативные); 

13. Участники налоговых правоотношений: состав, характеристика, правовое 

регулирование;  

14. Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности 

налогоплательщиков;  

15. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

современном этапе; 

16. НДФЛ: налогоплательщики, практика определения налогового статуса 

физических лиц и условия налогообложения доходов; 

17. НДФЛ: элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты НДФЛ 

налоговым агентом; 

18. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан, работающих 

у физических лиц на основе патента. Особенности налогообложения выплат 

высококвалифицированным специалистам; 

19. НДФЛ: состав, содержание, условия предоставления стандартных налоговых 

вычетов; 

20. НДФЛ: состав, содержание, условия предоставления социальных налоговых 

вычетов; 

21. НДФЛ: состав, содержание, условия предоставления имущественных 

налоговых вычетов; 

22. НДФЛ: состав, содержание, условия предоставления профессиональных 

налоговых вычетов; 
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23. Особенности налогообложения доходов, полученных физическими лицами 

от реализации имущества, принадлежащего по праву собственности; 

24. НДФЛ: состав отчетности налогоплательщиков и налогового агента, порядок 

и сроки предоставления в ИФНС; 

25. НДС: элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты суммы 

налога к уплате в бюджет; 

26. НДС: порядок освобождения от исполнения обязанностей плательщика 

налога, связанные с исчислением и уплатой; 

27. НДС: порядок ведения налогового учета у налогоплательщика, требования к 

выставляемым счетам-фактурам; 

28. Общая характеристика акциза как косвенного налога, перечень подакцизных 

товаров и их характеристика.  Товары, освобождаемые от налогообложения 

акцизом; 

29. Объекты налогообложения и порядок исчисления акциза; 

30. Налог на прибыль организации: нормативная база, элементы 

налогообложения; 

31. Налог на прибыль организаций: налоговые ставки, региональные 

особенности их установления и применения налогоплательщиками; 

32. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль организации: состав 

доходов и расходов, требования к группировке и порядку признания, 

требования к учету убытков для целей налогообложения; 

33. Водный налог: элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты 

налога; 

34. Налог на игорный бизнес: особенности налогообложения организаций, 

порядок исчисления и уплаты налога;  

35. Налогообложение использования объектов животного мира и водных 

биологических ресурсов: общая характеристика и порядок исчисления 

сборов; 

36. Налог на имущество организаций: нормативная база, элементы 

налогообложения; порядок налогообложения объектов на основе 

кадастровой стоимости; 

37. Налог на имущество организаций: порядок расчета авансовых платежей, 

суммы налога за налоговый период; 

38. УСН: состав налогоплательщиков, перечень уплачиваемых налогов и 

сборов; 

39. УСН: критерии перехода и применения; порядок ведения учета 

налогоплательщиками; 

40. УСН: исчисление и уплата единого налога при использовании 

налогоплательщиком объекта налогообложения - Доходы; 

41. УСН: исчисление и уплата единого налога при использовании 

налогоплательщиком объекта налогообложения – доходы, уменьшенные на 

величину расходов; 

42. ЕНВД: состав налогоплательщиков, особенности перехода на применение 

режима налогообложения;  

43. ЕНВД: элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты; 

44. Патентная система налогообложения: особенности, порядок исчисления и 

уплаты единого налога; 
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45. Налог на имущество физических лиц: элементы налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты налога; 

46. Земельный налог: элементы налогообложения, порядок исчисления и уплаты 

налогоплательщиками; 

47. Транспортный налог: элементы налогообложения, порядок исчисления и 

уплаты налога; 

48. Торговый сбор: элементы обложения сбором, региональные особенности 

установления и введения; 

49. Учетная политика организации для целей налогообложения: состав 

элементов, порядок оформления и введения в действие 

налогоплательщиком; 

50. Налоговая нагрузка: понятие, методы расчета, использование показателя для 

целей налогового планирования. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть I: Федер. Закон Рос. 

Федерации, 31.07.1998 г., № 146-ФЗ // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) часть II: Федер. Закон Рос. 

Федерации, 05.08.2000 г., № 117-ФЗ // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

3. О налоговых органах Российской Федерации. Федеральный закон от 21.03.1991 

N 943-1 с изм. и доп.; 

4. О недрах. Федер. Закон, 21.02.1992 г. № 2395-1 // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

5. О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость: Постановление Правительства Рос. 

Федерации, 26.12.2011, № 1137 // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

6. О налоге на имущество организаций в Кировской области. Закон Кировской 

области от 27.11.2003 г. № 209-ЗО   // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

7. О транспортном налоге в Кировской области. Закон области от 28.11.2002 г. № 

114-ЗО // Консультант Плюс:Версия Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

8. О налоговых ставках на игорный бизнес в Кировской области. Закон 

Кировской области от 06.11.2003 г. № 204-ЗО // Консультант Плюс:Версия 

Проф.Законодательство [Электрон. ресурс]; 

 

Учебно-методическая литература 

Основная  

9. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д. Г. Черник, 

Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под ред. Д. Г. Черник. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369c. — 978-5-238-01717-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html.— ЭБС «IPRbooks»; 
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10. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. 

Крамаренко [и др.]; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 631c. — 978-5-238-01827-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71218.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

11. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 244c. — 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html.— ЭБС «IPRbooks»;  

 

Дополнительная 

12. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 346c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html.— ЭБС 

«IPRbooks»; 

13. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Землянская И.С., Мельникова Ю.В., Чуб 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, 2017.— 82c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

14. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ 

Б. Х. Алиев, Х. М. Мусаева, А. М. Абдулгалимов [и др.] ; под ред. Б. Х. Алиева, Х. 

М. Мусаевой. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

439c. — 978-5-238-02491-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83046.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

15. Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю. И. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 148c. — 978-5-

7410-1664-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71334.html; 

16. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110c. — 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

17. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 

1168c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

18. Землякова, А. В. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(профиль «Финансы и кредит») / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2017. — 87c. — 978-5-93926-297-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66850.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

  

http://www.iprbookshop.ru/71334.html
http://www.iprbookshop.ru/66850.html
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

19. http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации; 

20. http://www.nalog.ru – официальный сайт ФНС России. 

21. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант-

Плюс».  
 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных 

при помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного 

программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, а также электронной 

информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 

   

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, 

экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета; 

г) кабинет информатики (компьютерный класс); 

http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.consultant.ru/
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д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
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специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

15. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 
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не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные 

вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 
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(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы 

открытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

(билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

 




