ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
№ Контролируемые разделы (темы)
п/п
дисциплины
1

Экономическое содержание
налогов.

2

Тема 2. Элементы налога и
принципы налогообложения

3

Тема 3. Налоговая система

4
5

Тема 4. Налоговая политика
государства
Тема 5. Управление налоговой
системой

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

ОК-3, ОК-6
ОПК – 1, ОПК -3
ПК-5, ПК-16, ПК-18

Наименование
оценочного средства
Собеседование,
Решение тестов,
реферат
Собеседование,
реферат
Эссе
Решение тестов,
реферат
Эссе, реферат
Эссе, реферат

2

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов
С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой
практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный
устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.
Критерии оценки:
–
правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и
характер ошибок при ответе);

–

полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий

–
–

сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

и т.п.);
логика изложения материала (учитывается умение строить целостный,
последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

–
рациональность использованных приемов и способов решения поставленной
учебной задачи(учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные
способы достижения цели);
–
своевременность и эффективность использования наглядных пособий и
технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и
демонстрационный опыт при устном ответе);
–
–

использование дополнительного материала (обязательное условие);

рациональность использования времени, отведенного на задание (не
одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом
индивидуальных особенностей студентов).
Оценка «5» ставится, если студент:
1)
полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;
2)
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3)
излагает материал последовательно и правильно.
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и дляоценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данного задания, но:
1)
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий
илиформулировке правил;
2)
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
ипривести свои примеры;
3)
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.
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Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов
В завершении изучения каждой темы дисциплины «Налогообложение физических
лиц» проводится тестирование.
Критерии оценки результатов тестирования
Оценка (стандартная)

Оценка
(тестовые нормы: % правильных ответов)

«отлично»

80-100 %

«хорошо»

70-79%

«удовлетворительно»

60-69%

«неудовлетворительно»

менее 60%

Рекомендации по оцениванию результатов решения задач
Процент от
максимального
количества
баллов
100

81-100

66-80

46-65

Правильность (ошибочность) решения
Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении
нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен
правильный ответ. Ясно описан способ решения.
Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не
влияющие на решение, такие как небольшие логические
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию
решения.
Решение в целом верное. В логическом рассуждении и решении
нет существенных ошибок, но задача решена неоптимальным
способом или допущено не более двух незначительных ошибок.
В работе присутствуют арифметическая ошибка, механическая
ошибка или описка при переписывании выкладок или ответа, не
исказившие экономическое содержание ответа.
В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах. При
объяснении сложного экономического явления указаны не все
существенные факторы.
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31-45

0-30

0

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в
решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает
экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.
Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
Отсутствует окончательный численный ответ (если он
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а
выстроенное под него решение - безосновательно.
Решение неверное или отсутствует.

Критерии оценки результатов решения задач
Оценка (стандартная)

Оценка (тестовые нормы: % правильных
ответов)

«отлично»

80-100 %

«хорошо»

66-80%

«удовлетворительно»

46-65%

«неудовлетворительно»

менее 46%

Рекомендации по оцениванию рефератов
Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы.
Рабочей программой дисциплины «Налогообложение физических лиц» предусмотрено
выполнение студентом рефератов по темам.
Критерии оценки
Оценка «отлично»– выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
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Критерии и шкала оценивания эссе
Критерий

Минимальный
ответ
2

Изложенный,
раскрытый
ответ
3

Проблема не
раскрыта.
Отсутствую
т выводы

Проблема
раскрыта не
полностью.
Выводы не
сделаны и/или
выводы не
обоснованы

Законченный,
полный
ответ
4

Образцовый,
Оц
примерный от- енк
вет, достойный а
подражания
5
Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы с
привлечением
дополнительно
й литературы.
Выводы
обоснованы

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не
все выводы
сделаны
и/или
обоснованы
Представле Представляем Представленна Представлен Представленна
я информация
ая
я информация
ная
ние
информация
не
информация систематизиро
вана,
логически
сисистематизиро
последовательн
стематизиро
не связана.
вана и/или не
ои
вана и
Не
последовательн
логически
использованы а. Использован последовател
ьна.
связана.
профессионал
1-2
Использован
Использовано
ьные
профессиональ более 2
более 5
термины
ных термина
профессипрофессиональн
ональных
ых терминов
терминов
Использованы Использованы
Широко
Не
Оформлени
информационн
использованы
использованы
информацион
е
информационн
информацион ые технологии
ные
частично. 3-4
ые
ные
технологии.
ошибки в
технологии.
технологии.
Не
представленно более 2-х
Более
Отсутствуют
й информации ошибок в
ошибки в
4-х ошибок в
представленпредставленн представленной
информации
ной
ой
информации
информации
Ответы на
Ответы
Нет ответов Только ответы
Ответы на
вопросы
полные
на вопросы
на вопросы
на
вопросы
с приведением
элементарные полные и/или
примеров и/или
вопросы
частично
пояснений
полные
Раскрытие
темы
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Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Налоги в рыночной экономике: понятие, экономическая сущность.
Возникновение и развитие налогов.
Функции налогов.
Налоговое регулирование экономики.
Налоговая политика государства.
Элементы налога, их характеристика.
Налоги как инструмент бюджетного регулирования.
Принципы налогообложения.
Методы оптимизации налоговых платежей.
Распределение налогового бремени, переложение налогов.
Факторы экономического роста и налоговый потенциал.
Налоговый механизм, характеристика его элементов и взаимосвязей.
Бюджетно-налоговое планирование и прогнозирование.
Бюджетно-налоговое регулирование.
Внутренний корпоративный налоговый контроль.
Основные налоговые теории, их современные интерпретации.
Кейсианская теория о налогах.
Неоклассическая теория.
Теория экономики предложения.
Теория монетаризма.
Неокейнсианская теория.
Законодательство о налогах и сборах и иные правовые акты в РФ.
Становление налоговой системы в России.
Система налогов и сборов в РФ.
Классификация налогов.
Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты.
Государственные налоговые органы РФ: необходимость, задачи,
структура.
Права, обязанности и ответственность налоговых органов.
Объекты налогообложения.
Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов.
Изменение сроков уплаты налогов и сборов.
Инвестиционный налоговый кредит.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов.
Налоговая декларация, назначение и содержание.
Учет налогоплательщиков в налоговых органах.
Организация налогового контроля в РФ. Виды налоговых проверок.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
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Тематика рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Налоговые системы зарубежных государств
Проблемы современного администрирования
Актуальные вопросы организации налоговых проверок
Международные договоры
Прогрессивное налогообложение в РФ
Налогообложение в западных государствах
Перспективы прогрессивного налогообложения
Этапы становления налоговой системы России
Проблемы современного налогового законодательства
Налогообложение в царской России
Налогообложение советского периода
Налоговые реформы в РФ
Проблемы налогового администрирования и пути их решения
Актуальные вопросы организации финансового контроля в России
Структура контрольных органов в России
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Тесты
1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах не состоит:
А) Налогового Кодекса;
Б) Федеральных законов о налогах и сборах;
В) международных договоров об устранении двойного налогообложения.
2. Акты законодательства о налогах вступают в силу:
А) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования;
Б) не ранее 1-го числа очередного налогового периода;
В) с момента опубликования.
3. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие
ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо
устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков,
плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей:
А) имеют обратную силу;
Б) обратной силы не имеют.
4. При установлении региональных налогов законодательными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации не определяются
следующие элементы налогообложения:
А) налоговые ставки,
Б) порядок и сроки уплаты налогов;
В) объект налогообложения;
Г) налоговые льготы.
5. Могут ли устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и
сборы, не предусмотренные Налоговым Кодексом:
А) да;
Б) нет.
6. Какой элемент налогообложения не обязателен при установлении налога или
сбора:
А) объект налогообложения;
Б) налоговая база;
В) налоговый период;
Г) налоговая льгота;
Д) налоговая ставка;
Е) порядок исчисления налога;
Ж) порядок и сроки уплаты налога.
7. В каких случаях налоговый орган направляет требование об уплате налога:
А) если налог не уплачен;
Б) если налог неуплачен полностью;
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В) если не уплачены пени по налогу.
8. Может ли быть уплачен налог в иностранной валюте:
А) да;
Б) нет.
9. Может ли налоговый орган взыскание за неуплату налога осуществить за
счет имущества?
А) да;
Б) нет.
10. Каков срок исковой давности по взиманию недоимки по налогам и сборам
для юридического лица?
А) 1 год;
Б) 3 года;
В) 4 года;
Г) 5 лет.
11. Какая минимальная сумма налога должна быть при обращении налогового
органа для взыскания через суд?
А) 1000 руб.;
Б) 1500 руб.;
В) сумма значения не имеет.
12. Для физического лица сумма налога исчисляется:
А) самостоятельно самим физическим лицом;
Б) налоговым органом
13.
Может ли обязанность по уплате налога или сбора обеспечена
поручительством:
А) да;
Б) нет.
14. Пени уплачиваются:
А) одновременно с уплатой сумм налога и сбора;
Б) после уплаты таких сумм в полном объеме;
В) уплата пени не обязательна, т.к. имеется административная
ответственность на руководителя.
15. Возможен ли при проведении налогового контроля осмотр помещений:
А) да;
Б) нет.
16. Что признается местом постановки на учет для недвижимого имущества:
А) место фактического нахождения имущества;
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Б) место постановки на учет собственника имущества.
17.
Какой вид налоговой проверки проводится по месту нахождения
юридического (физического) лица:
А) камеральные;
Б) выездные.
18. При проведении выездной налоговой проверки подлежат ли одновременно
проверке обособленные подразделения:
А) да,
Б) нет.
19. Максимальный срок проведения выездной налоговой проверки:
А) 2 месяца;
Б) 3 месяца;
В) 6 месяцев.
20. Какой максимальный срок при проведении повторной выездной налоговой
проверки может быть охвачен налоговым органом:
А) период, не превышающий 1 календарный год, предшествующих году,
в котором вынесено решение о проведении повторной выездной
налоговой проверки;
Б) период, не превышающий 3 календарных лет, предшествующих году, в
котором вынесено решение о проведении повторной выездной налоговой
проверки;
В) период окончания предыдущей налоговой проверки.
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Тематика эссе
1. Налоговые системы зарубежных государств
2. Проблемы современного администрирования
3. Актуальные вопросы организации налоговых проверок
4. Проблемы современного налогового законодательства
5. Налогообложение в царской России
6. Налогообложение советского периода
7. Налоговые реформы в РФ
8. Проблемы налогового администрирования и пути их решения
9. Актуальные вопросы организации финансового контроля в России
10.Структура контрольных органов в России
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