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1. Паспорт фонда оценочных средств
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Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Налоги и
налогообложение».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на формирование
следующих компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-22
№
п.п.

Индекс
компетенц
ии

1.

ОК-6

Содержание
компетенции
(или её части)

способностью
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- основы
правового
регулирования
деятельности
организаций
различных
организационноправовых форм и
форм
собственности;
- специфику
российской
правовой системы
и
законодательства;
- правовые и
нравственноэтические нормы
в сфере
профессионально
й деятельности;
- основные
требования в
отношении
оформления
документации;
- технологию
создания
управленческого
документа;
- состав
документальной
базы ведения
бухгалтерского,
налогового,
управленческого
учета и

использовать
и составлять
документы,
относящиеся
к будущей
профессионал
ьной
деятельности;
конструирова
ть основные
виды
организацион
нораспорядител
ьных
документов,
учетных
регистров,
первичных
документов
нетиповых
форм и
документов
бухгалтерског
о
оформления;
- применять
соответствую
щие
сложившейся
в организации
хозяйственно
й ситуации
положения
законодательс

- навыками
практического
применения
основных
справочноправовых
систем,
используемых в
РФ;
- навыками
построения
системы
документооборо
та в
организации;
- методикой
правового
анализа
договоров с
контрагентами;
- актуальной
информацией о
текущем
состоянии
нормативноправовой базы
бухгалтерского
учета,
налогового
учета и аудита;
- методикой
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организации.
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составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- правила
организации
документооборота
у экономического
субъекта;
- российские и
международные
стандарты
финансовой
отчетности;
- действующее
законодательство
РФ о
несостоятельност
и хозяйствующих
субъектов.
- действующее
законодательство
РФ в области
регулирования
деятельности
организаций.
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тва в области
бухгалтерског
о учета и
налогообложе
ния;
- проводить
юридический
анализ фактов
хозяйственно
й жизни;
- проверять
организацию
бухгалтерског
о учета на
предмет ее
соответствия
требованиям
действующег
о
законодательс
тва;
- проверять
финансовую
бухгалтерску
ю отчетность
организации
на предмет ее
достоверност
и;
- проводить
сравнительны
й анализ
бухгалтерског
ои
налогового
законодательс
тва в разных
странах;
разрабатывать
и составлять
проекты
нормативных
документов
по вопросам
бухгалтерског
о учета и
аудита;
- составлять
исковые
заявления и
ответы на

них,
используемые
в
арбитражном
процессе.
2.

ОПК-1

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на основе
информационн
ой и
библиографиче
ской культуры
с применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований
информационн
ой
безопасности

- понятие
информации;
- основные
положения теории
информации и
кодирования;
- общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
- технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов;
- современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
- закономерности
протекания
информационных
процессов в
системах
обработки
информации;
- принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальны
х средств для
решения
различных задач в
своей
профессионально
й деятельности;
5

- работать в
качестве
пользователя
персональног
о
компьютера;
самостоятель
но
использовать
внешние
носители
информации
для обмена
данными
между
машинами;
- создавать
резервные
копии и
архивы
данных и
программ;
- работать с
программным
и средствами
общего
назначения,
соответствую
щими
современным
требованиям
мирового
рынка;
использовать
информацион
ные системы
и средства
вычислительн
ой техники в
решении
задач сбора,
передачи,
хранения и
обработки

- навыками
подготовки
сложных
иллюстрированн
ых текстовых
документов с
использованием
MS Word;
- навыками
решения
расчетных
экономических
задач с
применением
MS Excel;
- навыками
создания и
обработки
реляционных
баз данных
средствами MS
Access;
- навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.
- методами
решения
экономических
задач с
помощью
специализирова
нных
программных
продуктов;
- навыками
автоматизации
решения
экономических
задач;
- технологиями
работы в
локальных и
глобальных

3.

ОПК-3

способность
выбрать
инструменталь
ные средства
для обработки
экономических
данных
в
соответствии с
поставленной
задачей,
проанализиров
ать результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

- основы защиты
информации и
сведений,
составляющих
государственную
тайну;
- методы
обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

экономическо
й
информации;
формулироват
ь требования
и принимать
обоснованные
решения по
выбору
аппаратнопрограммных
средств для
рациональног
о решения
задач,
связанных с
получением и
преобразован
ием
информации;
использовать
в
профессионал
ьной
деятельности
сетевые
средства
поиска и
обмена
информацией.

информационны
х сетях;
- приемами
антивирусной
защиты;
- навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета.

- возможности
применения
компьютерных
программ для
расчета
экономических
показателей;
инструментальны
е средства
обработки
экономической
информации;
- основные
программные
продукты для
автоматизации
бухгалтерского
учета;

- проводить
оценку
программных
продуктов по
критериям
технических
характеристик
, удобства
интерфейса,
открытости и
стоимости;
- вводить
данные в
специализиро
ванные
компьютерны
е программы
с
соблюдением

- приемами
отбора
инструментальн
ых средств для
обработки
экономической
информации в
соответствии с
поставленными
задачами;
- навыками
работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета;
- навыками
работы с
компьютерными
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- основные
направления и
методы
экономического
анализа
деятельности
организации;
- перечень форм
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности и
содержащиеся в
них показатели;
- порядок
формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
- показатели
оценки
эффективности
деятельности
коммерческой
организации в
разрезе
важнейших
направлений
(текущей,
инвестиционной и
финансовой) и
резервы ее
повышения;
- экономическое
содержание и
основные этапы
дисконтирования
денежного
потока;
- общую
характеристику
доходного,
сравнительного и
затратного
подходов к оценке
стоимости
бизнеса.
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требуемых
параметров;
формировать
электронные
документы
для
проведения
необходимых
расчетов;
- оценивать
силу связи
между
переменными;
осуществлять
выбор общих
методов
исследования
(индукция,
дедукция,
синтез,
анализ);
- проводить
ретроспектив
ный анализ
важнейших
показателей
деятельности
организации и
их прогноз;
- оценивать
эффективност
ь
использовани
я имущества и
капитала
организации;
- обобщать
результаты
анализа и
делать
выводы и
заключения
по
результатам
его
проведения.
рассчитывать
величину
стоимости

программами по
экономической
оценке
инвестиций и
управлению
инвестиционны
ми проектами;
- методами
проведения
экономического
анализа на
любых уровнях
организации
производства,
труда и
управления;
- навыками
подготовки
информационно
го обеспечения
проведения
комплексного
анализа
деятельности
организации;
- навыками
формирования
прогнозного
бюджета
движения
денежных
средств
организации;
- навыками
расчета
критериев
оценки
эффективности
инвестиций
(NPV, PI, IRR,
DPP).

организации в
постпрогнозн
ый период;
- применять
математическ
ие методы в
сравнительно
м анализе;
- проводить
оценку
инвестиционн
ых проектов.
4.

ПК-5

способность
анализировать
и
интерпретиров
ать
финансовую,
бухгалтерскую
и
иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д.
и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленчески
х решений

- теоретические
основы
экономического и
финансового
анализа;
- основы
построения,
расчета и анализа
современной
системы
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
коммерческой
организации;
- правила
(стандарты)
ведения
бухгалтерского
учета имущества,
обязательств и
фактов
хозяйственной
жизни
экономического
субъекта;
- отличия
российских
стандартов
ведения
бухгалтерского
учета и
составления
отчетности и
проведения
аудита от
международных;
- правила
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анализироват
ьи
содержательн
о
интерпретиро
вать
информацию,
содержащуюс
яв
бухгалтерско
й
(финансовой),
налоговой и
статистическо
й отчетности
организаций;
- выявлять
возможные
варианты
развития
экономически
х процессов у
экономическо
го субъекта
по данным
бухгалтерског
о учета;
использовать
положения
стандартов
бухгалтерског
о учета и
аудита при
составлении
отчетности и
проведении
аудиторских

- приемами и
методами
количественного
и качественного
анализа
социальноэкономических
процессов;
- современными
методиками
расчета и
анализа
социальноэкономических
показателей;
- навыками
формирования и
последующей
интерпретации
аналитического
отчета;
- навыками
составления
аудиторского
заключения;
- навыками
применения
аналитических
процедур в
аудите и
построения
аналитических
таблиц;
- методологией
экономического
исследования;
- навыками
работы в
специализирова

6.

ПК-8

способность
использовать
для решения
аналитических
и
исследовательс
ких задач
современные
технические
средства и
информационн
ые технологии

формирования
показателей
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой и
статистической
отчетности
организации;
- основные
тенденции
развития
социальноэкономических
процессов и
явлений на макрои микроуровне.

проверок;
анализироват
ь
количественн
ые показатели
развития
социальноэкономически
х явлений и
процессов на
макро- и
микроуровне
и выявлять
тенденции их
развития;
- пользоваться
актуальными
версиями
табличных и
текстовых
процессоров
для
проведения
экономически
х расчетов и
представлени
я их
результатов;
анализироват
ьи
взаимоувязыв
ать основные
экономически
е явления и
процессы.

нных
программах
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и
аудита.

- основные виды
информационных
ресурсов
общества;
- современные
информационные
технологии,
используемые в
профессионально
й деятельности
экономиста;
- принципы
использования
современных

- работать с
программным
и продуктами
общего
назначения,
соответствую
щим
требованиям,
предъявляемы
м
профессионал
ьными
стандартами;
- работать в

- основными
информационны
ми
технологиями
обработки
социальноэкономической
информации;
- навыками
автоматизации
процессов
решения
экономических
задач;
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информационных
технологий и
инструментальны
х средств для
решения
различных задач в
своей
профессионально
й деятельности;
- существующие в
российской и
мировой практике
технологии
формирования и
обработки
информационных
массивов;
- спектр
представленных
на российском
рынке
программного
обеспечения
специализированн
ых программных
продуктов для
ведения
бухгалтерского
учета,
автоматизации
анализа и аудита.

10

локальных и
глобальных
компьютерны
х сетях,
использовать
в
профессионал
ьной
деятельности
сетевые
средства
поиска и
обмена
информацией;
интерпретиро
вать и
использовать
результаты
обработки
информации
экономикоориентирован
ными
программным
и продуктами;
- настраивать
типовые
программные
средства в
области
бухгалтерског
о учета с
учетом
специфики
структуры,
документообо
рота и вида
деятельности
конкретной
организации;
формировать
техническое
задание для
организацииразработчика
программного
обеспечения
комплексной
автоматизаци
и

- навыками
практической
работы со
специализирова
нными
программными
средствами,
используемыми
в
профессиональн
ой деятельности
экономиста;
- методиками
проведения
экономического
и финансового
анализа и аудита
с помощью
современных
технических
средств и
информационны
х технологий.

предприятия.
7.

ПК-16

способность
оформлять
платежные
документы и
формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
налогов и
сборов в
бюджеты
различных
уровней,
страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

- теоретические
основы
бухгалтерского
учета;
- правила
отражения в учете
расчетных
операций в
соответствии с
требованиями
нормативноправовых актов
по
бухгалтерскому
учету;
- первичные
документы
бухгалтерского
учета;
- технологию
работы со
специализированн
ыми
программными
продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета и
электронного
документооборота
.

8.

ПК-18

способность
организовыват
ьи
осуществлять
налоговый
учет и
налоговое
планирование
организации

- теоретические
основы
налогового учета;
-правила
формирования
налоговых баз по
федеральным,
региональным и
местным налогам
в соответствии с
требованиями НК
РФ;
11

- адекватно
применять
теоретические
знания в
области
бухгалтерског
о учета;
- отражать в
учете
расчетные
операции в
соответствии
с
требованиями
нормативноправовых
актов по
бухгалтерско
му учету;
- оформлять
первичные
документы
бухгалтерског
о учета;
- работать со
специализиро
ванными
программным
и продуктами
автоматизаци
и
бухгалтерског
о учета и
электронного
документообо
рота.

- навыками
ведения
бухгалтерского
учета в
соответствии с
требованиями
действующих
нормативноправовых актов;
- навыками
актуализации
правил ведения
расчетных
операций в
соответствии с
изменениями
нормативноправовой базы;
- навыками
оформления
первичных
документов
бухгалтерского
учета в
рукописном и
электронном
виде;
- навыками
практического
ведения учета
расчетных
операций в
программе 1С:
Бухгалтерия и
системах
электронного
документооборо
та
- адекватно
- навыками
применять
ведения
теоретические налогового
знания в
учета в
области
соответствии с
налогового
требованиями
учета;
действующих
нормативноформировать правовых актов;
налоговые
- навыками
базы по
актуализации
федеральным, правил ведения

9.

ПК-20

способностью
вести работу
по налоговому
планированию
в составе
бюджетов
бюджетной
системы

- формы
налоговой
отчетности,
порядок и сроки
их представления;
- порядок
формирования
показателей
налоговой
отчетности и их
заполнения;
- требования НК
РФ в части
порядка
определения
налоговых баз по
различным
налогам и сборам
для организаций;
- технологию
работы со
специализированн
ыми
программными
продуктами
автоматизации
бухгалтерского
учета и
электронного
документооборота
.

региональным
и местным
налогам в
соответствии
с
требованиями
НК РФ;
идентифицир
овать
актуальные
версии форм
налоговой
отчетности;
формировать
показатели
налоговой
отчетности в
соответствии
с
установленны
ми
требованиями
;
организовать
ведение
налогового
учета в
организациях;
- работать со
специализиро
ванными
программным
и продуктами
автоматизаци
и
бухгалтерског
о учета и
электронного
документообо
рота.

налогового
учета в
соответствии с
изменениями в
НК РФ;
- навыками
заполнения
актуальных
версий форм
налоговой
отчетности в
бумажном и
электронном
виде;
- навыками
формирования
показателей
налоговой
отчетности в
соответствии с
установленными
требованиями;
- навыками
определения
налоговых баз и
суммы налогов,
уплачиваемых
организациями в
РФ;
навыками
практического
ведения
налогового
учета в
программе 1С:
Бухгалтерия и
работы в
системах
электронного
документооборо
та

- пути и средства
налогового
планирования для
российской
бюджетной
системы;

анализироват
ь
информацион
ные
источники,
касающиеся
возможности

-навыками
организации
самообразовани
я, технологиями
приобретения,
использования и
обновления
социально-

- систему
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Российской
Федерации

категорий и
методов,
направленных на
формирование
работы по
налоговому
планированию
бюджета;
- закономерности
налогового
планирования при
составлении
бюджетов в
составе
бюджетной
системы РФ.

правильного
налогового
планирования
бюджетов;
анализироват
ь
бюджетную,
социальную,
профессионал
ьную и
налоговую
информацию
и
использовать
ее для
составления
бюджетов в
составе
бюджета
Российской
Федерации;

экономических,
бюджетных,
профессиональн
ых и налоговых
знаний.

- провести
подготовител
ьную работу
по
налоговому
планировани
ю при
составлении
бюджета РФ.
10.

ПК-22

способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и
контроля

- цель, задачи и
структуру,
регулирующую
бюджетные и
валютные
отношения;
- методы и виды
валютных
отношений в
области страховой
и банковской
деятельности;
- задачи, виды
учета и контроля
при налоговых
отношениях в
13

- регулярно
следовать
нормам при
регулировани
и бюджетных,
налоговых и
валютных
отношений в
деятельности
банковской и
страховой;
анализировать
отдельные
составные
части

- навыками и
средствами
учета и контроля
в области
страховой и
банковской
деятельности.

страховой и
банковской
деятельности;
- нормы,
используемые в
налоговом и
бюджетном учете;
- виды страховой
и банковской
деятельности.

поставленного
учета
банковской и
страховой
деятельности;
использовать
методы,
регулирующи
е различные
виды
отношений в
области
страховой и
банковской
деятельности.

Этапы формирования компетенций
№
раздела
, темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудитор
ная

Код
компете
нции

СРС

Основы
налогообложен
ия.

Практич
еские

1

2

Налоговый
контроль
и
ответственност
ь за налоговое

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ОПК-1
ПК-20

Тест
Расчетн
ые
задания

ОК-6
ОПК-2
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Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)

современное состояние
и направления развития
вычислительной техники и
программных средств;

закономерности
протекания
информационных
процессов
в
системах
обработки информации.
-навыками организации
самообразования,
технологиями
приобретения,
использования и
обновления социальноэкономических,
бюджетных,
профессиональных и
налоговых знаний.
 конструировать
основные
виды
организационнораспорядительных

правонарушен
ия

Налоговая
система
налоговая
политика
государства

и

3

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-8
ПК-18

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-5

Налоги РФ

4

5

Специальные
режимы
налогообложен
ия

Практич
еские

Тест
Расчетн
ые
задания

ПК-16
ПК-22
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документов,
учетных
регистров,
первичных
документов
нетиповых
форм
и
документов
бухгалтерского
оформления;
- представлениями о
правилах формирования
показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности
как информационной базы
для проведения анализа;
- методикой независимого
аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономического субъекта.

основные
виды
информационных ресурсов
общества;

современные
информационные
технологии, используемые
в
профессиональной
деятельности экономиста.
- формировать налоговые
базы по федеральным,
региональным и местным
налогам в соответствии с
требованиями НК РФ;
- формировать показатели
налоговой отчетности в
соответствии с
установленными
требованиями.

пользоваться
актуальными
версиями
табличных и текстовых
процессоров
для
проведения экономических
расчетов и представления
их результатов;

анализировать
и
взаимоувязывать основные
экономические явления и
процессы.
 навыками
ведения
бухгалтерского учета в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативноправовых актов;

навыками оформления
первичных документов
бухгалтерского учета в
рукописном и электронном
виде;
задачи, виды учета и
контроля при налоговых
отношениях в страховой и
банковской деятельности;
- нормы, используемые в
налоговом и бюджетном
учете;
виды
страховой
и
банковской деятельности.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации

№
п/п

1

2

3

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Основы
налогообложения.
Налоговый контроль и
ответственность
за
налоговое
правонарушения
Налоговая система и
налоговая
политика
государства

Код
контролируемо
й компетенции
(или ее части)
ОПК-1
ПК-20
ОК-6
ОПК-2
ПК-8
ПК-18

Налоги РФ
4

5

ПК-5
Специальные
режимы
налогообложения

ПК-16
ПК-22

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
Тест
устного опроса
Расчетные задания
по теме,
разделу
Вопросы для
устного опроса
Тест
по теме,
Расчетные задания
разделу

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
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Код и наименование
компетенций

ОК-6
ОПК-1
ОПК-3
ПК-5
ПК-8
ПК-16
ПК-18
ПК-20
ПК-22

4

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно»
заслуживает
заслуживает обучающийся,
заслуживает
обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
обучающийся,
обнаруживший
систематическое и глубокое
обнаруживший знания
полное знание
знание учебно-программного
основного учебноучебно-программного материала, умение свободно
программного
материала, успешно
выполнять задания,
материала в объёме,
выполняющий
предусмотренные программой,
необходимом для
предусмотренные в
усвоивший основную и
дальнейшей учёбы и
программе задания,
знакомый с дополнительной
предстоящей работы по усвоивший основную литературой, рекомендованной
направлению
литературу,
программой.
подготовки,
рекомендованную в
справляющийся с
программе.
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы:

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3;
ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Что составляет сущность налога?
Что является объектами налогообложения?
Чем представлена налоговая система РФ?
Что служит налогооблагаемой базой для налога на добавленную стоимость?
Куда включается сумма налога на добавленную стоимость при оформлении
расчетных документов?
Какая ставка на добавленную стоимость?
Что такое акцизы?
Какая ставка акцизов установленная государством?
Что такое транспортный налог?
Что является объектом обложения налога на прибыль?
Что является объектом обложения подоходным налогом?
Кто уплачивает налог на имущество, переходящее в порядке наследования и
дарения?
Кто уплачивает обязательные платежи в государственные внебюджетные
социальные фонды?
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14.
15.
16.
17.

Какие выплаты осуществляет пенсионный фонд РФ?
За счет каких средств финансируется Фонд социального страхования?
Как взимается земельный налог?
Кто является плательщиками земельного налога?

4.2 Тест по оценке знаний
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3;
ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-22
ВАРИАНТ 1.
1.Специфической чертой налогов не является:
а) эквивалентность;
б) законодательный характер;
в) обязательность;
г) безвозмездность.
2.Обязанность по уплате налога и сбора установлена:
а) Федеральной налоговой службой РФ;
б) законодательством РФ о налогах и сборах;
в) Минфином России;
г) нормативными правовыми актами органов муниципального образования о
местных налогах и сборах;
д) законодательством субъектов РФ о налогах и сборах.
3.Законодательство о налогах и сборах в РФ состоит из:
а) нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и
сборах;
б) Налогового кодекса РФ;
в) Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о
налогах и сборах;
г) законодательства субъектов РФ о налогах и сборах.
ВАРИАНТ 2
1.Письменные разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения
законодательства РФ о налогах и сборах вправе давать:
а) Федеральная налоговая служба РФ (ФНС России);
б) Минфин России;
в) Федеральная таможенная служба РФ (ФТС России);
г) финансовые органы субъектов РФ;
д) финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований.
2. Письменные разъяснения налогоплательщикам по российскому налоговому
законодательству должны быть представлены в течение:
а) одного месяца со дня поступления запроса;
б) двух месяцев со дня поступления запроса;
в) трех месяцев в отдельных случаях со дня поступления запроса;
г) четырех месяцев в отдельных случаях со дня поступления запроса.
3.Участники отношений, регулируемых российским законодательством о налогах и
сборах:
а) финансовые органы;
б) таможенные органы;
в) организации и физические лица, признаваемые налогоплательщиками;
г) налоговые органы;
д) организации и физические лица, признаваемые налоговыми агентами;
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ВАРИАНТ 3
1.Налогоплательщиками могут быть:
а) физические лица;
б) организации;
в) обособленные подразделения российских организаций, имеющие определенный
баланс и расчетный счет;
г) обособленные подразделения организации;
д) физические лица - индивидуальные предприниматели;
2.Обязанность по уплате налога организацией исполняется в:
а) валюте РФ и иностранной валюте;
б) валюте РФ;
в) иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ;
г) безналичной и наличной формах;
д) только в безналичной форме.
3. Налогоплательщик хранит данные, используемые для исчисления и уплаты
налога, в течение:
а) 2-х лет; б) 4-х лет; в) 3-х лет; г) 5-лет; д) всего срока деятельности.
ВАРИАНТ 4
1.Налог считается установленным, когда определены:
а) предмет налога;
б) объект налогообложения;
в) единица обложения;
г) налоговая база;
д) налоговый оклад.
2.Элементы налогообложения:
а) налоговый период;
б) предмет налога;
в) налоговая база;
г) объект налогообложения;
д) носитель налога.
3.Налоговой льготой не является:
а) снижение налоговой ставки;
б) отсрочка или рассрочка уплаты налога;
в) уклонение от уплаты налога;
г) необлагаемый минимум;
д) инвестиционный налоговый кредит.
ВАРИАНТ 5
1.Налоговые начисления на единицу измерения налоговой базы – это:
а) налоговое бремя;
б) налоговая ставка;
в) налоговый оклад;
г) исчисленная сумма налога.
2.Формы изменения уплаты налога и сбора:
а) только отсрочка;
б) отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит;
в) пеня;
г) только инвестиционный налоговый кредит.
3.Основание для предоставления инвестиционного налогового кредита:
а) угроза банкротства;
б) проведение технического перевооружения собственного производства;
в) сезонный характер производства;
г) совершенствование применяемых технологий.
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ВАРИАНТ 6
1.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов:
а) пеня;
б) штрафная санкция;
в) арест имущества;
г) поручительство;
д) залог имущества.
2.Пеня это:
а) штрафная санкция;
б) начисляется помимо суммы налога;
в) начисляется вместо налога;
г) начисляется за каждый календарный день неуплаты налога, начиная со следующего дня просрочки уплаты налога.
3.Требование об уплате налога и сбора:
а) направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки;
б) представляет собой письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной
сумме налога;
в) направляется налогоплательщику при привлечении его к ответственности за
нарушение налогового законодательства;
г) представляет собой письменное извещение налогоплательщика о неуплаченной
сумме налога и об обязанности уплатить сумму налога.
ВАРИАНТ 7
1.Сроки исполнения требования об уплате налога после его получения налогоплательщиком в течение:
а) 5 календарных дней;
б) б) 10 календарных дней;
в) в) одного месяца;
г) 7 дней.
2.Камеральной налоговой проверкой могут быть охвачены периоды дея-тельности
налогоплательщика:
а) не более трех календарных лет;
б) любые периоды;
в) не более трех месяцев;
г) не более одного года.
3.Выездная налоговая проверка:
а) проводится только в помещении налогоплательщика;
б) проводится в помещении налогоплательщика или налогового органа;
в) охватывает период – не более 3-х календарных лет, предшествующих году
проверки;
г) охватывает любые периоды деятельности налогоплательщика.
ВАРИАНТ 8
1.Продолжительность выездной налоговой проверки в исключительных случаях
может продлеваться до:
а)2-ух месяцев; б) 3-ех месяцев; в) 4-ех месяцев; г) 6-и месяцев.
2.Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается:
а) налоговым органом;
б).территориальным органом Федерального казначейства;
в).Минфином России;
г).Минэкономразвития России.
3.Орган, осуществляющий возврат излишне уплаченного налога налогоплательщику:
а).ФНС России;
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б).Минфин России;
в).территориальный орган Федерального казначейства;
г).Казначейство России (Федеральное казначейство).
ВАРИАНТ 9
1.Взыскание налога с налогоплательщиков - организаций производится:
а).только по решению налогового органа;
б).только в судебном порядке;
в).по решению налогового органа, а в отдельных случаях в судебном порядке;
г).только в судебном порядке, если обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки.
2.Срок исковой давности взыскания штрафа за налоговое правонарушение:
а).3 года;
б).6 месяцев;
в).3 года (за исключением отдельных случаев);
г).один год.
3.Размер штрафа за неуплаты налога или неполную уплату сумм налога в результате занижения налоговой базы:
а).10% от неуплаченной суммы налога;
б).20% от неуплаченной суммы налога;
в).15000 руб.;
г).10000 руб.;
д).40% от неуплаченной суммы налога при определенных условия
Задание для промежуточного контроля обучающихся по дисциплине «Налоги и
налогообложение»
Промежуточный контроль обучающихся рекомендуется проводиться с помощью
средств вычислительной техники
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3;
ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК-20; ПК-22
1.Экономическая сущность налогов и их функции. Особенности налоговой
системы РФ.
2. Принцип налогообложения.
3. Субъекты налоговых отношений.
4. Права и обязанности налогоплательщиков.
5. Права и обязанности налоговых органов.
6. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов.
7. Налоговые обязательства и способы их обеспечения.
8. Налоговые проверки, их виды и порядок проведения.
9. Элементы налогообложения, их краткая характеристика.
10. Налоговое администрирование, его формы и методы.
11. Виды налоговых режимов. Классификация налогов и основные направления её
реформирования.
12. Акцизы: состав подакцизных товаров и налогоплательщики.Объект
налогообложения, налоговая база и виды ставок.
13. Налог на добавленную стоимость.
14. Таможенная стоимость и методы ее определения.
15. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и
налоговая база.
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16. Доходы, их классификация и состав для целей налогообложения прибыли.
17.Ставки налога на прибыль и доходы организаций, порядок их применения.
18. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли.
19. Налоговый учет по налогу на прибыль
20. Единый социальный налог.
21. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, состав доход. Доход, не
подлежащий налогообложению.
22. Госпошлина: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты.
23. Водный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
24. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и элементы
налогообложения.
25. Налог на имущество организаций
26. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
27. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и элементы налогообложения.
28. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
29. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, порядок и условия
перехода на систему, элементы налогоплательщики.
30. Упрощенная система налогообложения.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Экзамен
служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Экзамен по дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов
текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой
дисциплины и фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице
«Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда
оценочных средств.
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Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
В завершении изучения тем дисциплины проводится тестирование (бланковое). Тесты
представляют собой ряд заданий, в которых обучающиеся должны подчеркнуть
правильный ответ или написать свой вариант правильного ответа. Выполнение
обучающимся тестовых заданий демонстрирует освоение им следующих
профессиональных компетенций: ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПК20; ПК-22
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.

Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.

23

оценки

Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

