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Введение
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Налоговая система» предназначен для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной
программы высшего образования направление 38.03.02 – Менеджмент
(квалификация «бакалавр»), направленность – Производственный менеджмент
в лесном секторе экономики.
Фонд содержит перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы, описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы и
методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Формы контроля формирования компетенций
Компетенции

Форма контроля

Способность использовать основы Текущий контроль:
экономических знаний в различных выполнение практических заданий,
сферах деятельности (ОК-3)
тестирование.
Промежуточный
контроль:
контрольные вопросы
Владение навыками поиска, анализа и Текущий контроль:
использования
нормативных
и выполнение практических заданий,
правовых
документов
в
своей тестирование.
профессиональной
деятельности Промежуточный
контроль:
(ОПК-1)
контрольные вопросы
Владение навыками документального Текущий контроль:
оформления решений в управлении выполнение практических заданий,
операционной
(производственной) тестирование.
деятельности
организаций
при Промежуточный
контроль:
внедрении
технологических, контрольные вопросы
продуктовых
инноваций
или
организационных изменений (ПК-8)
Умение
применять
основные Текущий контроль:
принципы и стандарты финансового выполнение практических заданий,
учета для формирования учетной тестирование.
политики и финансовой отчетности Промежуточный
контроль:
организации, навыков управления контрольные вопросы
затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета
(ПК-14)

Семестр
очное
(заочное)
обучение
7 (7)

7 (7)

7 (7)

7 (7)

Текущий контроль знаний обучающихся проводится по результатам
выполнения самостоятельных домашних работ. Средством контроля являются
вопросы для самоконтроля, задачи, тесты, кроссворды.
Текущий контроль (выполнение практических расчетов), формирование
компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-14
Перечень вопросов для выполнения теоретической части работы
Номер
вопроса
1
2
3
4
5
6

Название вопроса
Возникновение и развитие теорий налогообложения
Понятие, функции, признаки, элементы налогов и сборов
Принципы построения системы налогообложения: классические и современные
Налоговая политика РФ: виды, функции
Классификация налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ
Права и обязанности налогоплательщиков

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

Налоговый контроль: формы, особенности проведения
Постановка на учёт налогоплательщиков
Проведение камеральной проверки налоговыми органами
Особенности проведения выездной проверки налоговыми органами
Виды
ответственности
за
нарушение
налогового
законодательства
налогоплательщиками
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Сравнительный анализ налоговых систем РФ и США
Федеральные налоги и сборы: структура
Региональные налоги: структура
Местные налоги: структура
Специальные налоговые режимы
Упрощённая система налогообложения, особенности и условия применения
налогоплательщиками
Сборы в государственные внебюджетные фонды РФ
НДС: порядок начисления и уплаты
Налоговые льготы: порядок предоставления
Права и обязанности работников налоговых органов
Налоговая отчетность: виды, порядок предоставления и составления
История применения акцизного налогообложения
Налог на прибыль организаций, особенности начисления
«Налоговые ямы», пути борьбы
Легальные способы уменьшения базы налогообложения
Методы начисления амортизации при налогообложении прибыли организаций
Налоговый статус: особенности налогообложения доходов резидентов и
нерезидентов
Налог на имущество организаций, плательщики, ставки, порядок начисления и
уплаты, база, объект налогообложения
Особенности начисления торгового сбора
Налог на добычу полезных ископаемых, плательщики, начисление и уплата,
налоговый период, налоговая база
Государственная пошлина: плательщики, льготы, возврат уплаченной
государственной пошлины
Налог на игорный бизнес: объект налогообложения, порядок получения
свидетельства о регистрации объекта налогообложения
Земельный налог: плательщики, особенности начисления для физических и
юридических лиц

Текущий контроль (выполнение тестовых заданий, решение кроссвордов),
формирование компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-14
Тестовые задания для проведения текущего контроля приводятся в п 3.
Промежуточный контроль (контрольные вопросы к зачету), формирование
компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-14
Вопросы для проведения промежуточного контроля приводятся в п. 3.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме (формирование
компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-14)
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по
пятибалльной шкале.
Выполнено правильно 86-100% заданий – оценка «отлично - 5»
Выполнено правильно 71-85% заданий – оценка «хорошо - 4»
Выполнено правильно 51-70% заданий – оценка «удовлетворительно - 3»
Выполнено правильно менее 51% заданий - оценка «неудовлетворительно-2»
Критерии оценки практических заданий (формирование компетенций
ОК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-14)
«5» (отлично): выполнены все задания практических работ,
обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.
Обучающийся:
– на высоком уровне способен использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
– на высоком уровне владеет навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– на высоком уровне владеет навыками документального оформления
решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
– на высоком уровне умеет применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
Обучающийся:
– на среднем уровне способен использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
– на среднем уровне владеет навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– на среднем уровне владеет навыками документального оформления
решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
– на среднем уровне умеет применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с
замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с
замечаниями.
Обучающийся:
– на удовлетворительном уровне способен использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– на удовлетворительном уровне владеет навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
– на удовлетворительном уровне владеет навыками документального
оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8);
– на удовлетворительном уровне умеет применять основные принципы и
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил
неправильно задания практических работ, студент ответил на контрольные
вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.
Обучающийся:
– не способен использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
– не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
– не владеет навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений (ПК-8);
– не умеет применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
Критерии оценки ответа на контрольные вопросы к зачету (формирование
компетенций ОК-3, ОПК-1, ПК-8, ПК-14)
«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические
знания, владеет терминологией, делает аргументированные выводы и
обобщения,
приводит
примеры,
показывает
свободное
владение
монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие
вопросы.
Обучающийся:

–

на высоком уровне способен использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
– на высоком уровне владеет навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– на высоком уровне владеет навыками документального оформления
решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
– на высоком уровне умеет применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
«4» (хорошо): выполнены все задания практических работ, обучающийся
ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.
Обучающийся:
– на среднем уровне способен использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности (ОК-3);
– на среднем уровне владеет навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1);
– на среднем уровне владеет навыками документального оформления
решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций
или организационных изменений (ПК-8);
– на среднем уровне умеет применять основные принципы и стандарты
финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
«3» (удовлетворительно): выполнены все задания практических работ с
замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с
замечаниями.
Обучающийся:
– на удовлетворительном уровне способен использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
– на удовлетворительном уровне владеет навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности (ОПК-1);
– на удовлетворительном уровне владеет навыками документального
оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений (ПК-8);
– на удовлетворительном уровне умеет применять основные принципы и
стандарты финансового учета для формирования учетной политики и

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14).
«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил
неправильно задания практических работ, студент ответил на контрольные
вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.
Обучающийся:
– не способен использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
– не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
– не владеет навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных изменений (ПК-8);
– не умеет применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).
3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Тестовые задания
Образец теста (вариант 1)
1. Налоговая ставка – это:
а) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;
б) характеристика объекта налогообложения;
в) характеристика налогового периода.
2. К региональным налогам относится:
а) государственная пошлина;
б) земельный налог;
в) налог на имущество организаций.
3. К местным налогам относится:
а) налог на доходы физических лиц;
б) транспортный налог;
в) налог на имущество физических лиц.
4. Облагается ли НДС выполнение строительно-монтажных работ для собственного
потребления?
а) да;
б) нет;
в) да, если организация является малым предприятием.
5. В целях налогообложения прибыли налогоплательщики начисляют амортизацию:
а) только линейным методом;
б) линейным и нелинейным методами;
в) любым из методов, применяемых для расчета бухгалтерской амортизации.
6. Подакцизными товарами не признаются:

а) табачные изделия;
б) хлебобулочные изделия;
в) легковые автомобили.
7. Объектом налогообложения для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами
РФ, признается доход, полученный:
а) от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ;
б) от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ только в денежной форме;
в) от источников в РФ.
8. Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес признается:
а) календарный год;
б) календарный месяц;
в) квартал.
9. Объектом налогообложения при применении ЕНВД признается:
а) вмененный доход;
б) базовая доходность;
в) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета косвенных налогов.
10. Выручка от реализации за налоговый период – 12 млн.руб.; расходы на производство и
реализацию продукции – 8 млн.руб., в том числе расходы на оплату труда – 2,4 млн.руб.,
представительские расходы – 108 тыс.руб.
Для целей налогообложения прибыли представительские расходы принимаются в
размере, тыс.руб.:
а) 96;
б) 108;
в) 80.

Вопросы по курсу
Теоретические и методологические основы налогообложения в РФ
1. Что входит в систему налогового законодательства РФ?
2. Какие нормы установлены в части 1 и части 2 Налогового кодекса РФ?
3. Чем отличается налог от сбора?
4. Что является главным в определении налоговой политики?
5. Обоснуйте регулирующую функцию налогов.
6. Назовите этапы налоговых реформ в России.
7. Как классифицируются налоги по направлению использования?
8. Перечислите федеральные налоги и сборы.
9. Назовите основные признаки классификации налогов и сборов.
10. Перечислите региональные и местные налоги.
11. Перечислите и назовите особенности применения специальных налоговых режимов.
12. Какие налоги относятся к косвенным и прямым?
13. В чем особенности установления и введения региональных и местных налогов?
14. Перечислите участников отношений, регулируемых налоговым законодательством.
15. Назовите и обоснуйте, какие налоги и сборы России являются основными?
16. Перечислите налоги и сборы, полностью поступающие в федеральный бюджет, и
регулирующие налоги.
17. Перечислите лица, признаваемые налогоплательщиками и плательщиками сборов.
18. Какими правами обладают налогоплательщики?
19. Какие лица признаются налоговыми агентами и взаимозависимости?
20. Перечислите обязанности налоговых органов.
21. Перечислите элементы налогообложения и дайте им определения.
22. По решению какого органа взыскивается налог?
23. Перечислите налоговые льготы и назовите особенности их применения.
24. Что такое налоговый контроль и как он осуществляется?
25. Дайте оценку системе штрафных санкций за нарушение налогового законодательства.

26. Охарактеризуйте налоговую декларацию.
27. Какой из методов взимания налогов наиболее эффективен?
28. Дайте определение налогового планирования. Как классифицируются налоги и сборы
для целей налогового планирования?
29. Объясните роль и место налоговых органов в системе исполнительных органов власти.
30. Ранжируйте и обоснуйте задачи, стоящие перед налоговой системой РФ.
Федеральные налоги и сборы
1. В чем сущность налога на добавленную стоимость и влияет ли он на экономику
предприятия?
2. Перечислите объекты налогообложения по НДС.
3. От чего зависит определение налоговой базы по НДС?
4. В чем состоит отличие нулевой ставки НДС, применяемой к товарам и услугам, от
освобождаемых от НДС товаров и услуг?
5. Назовите действующие налоговые ставки НДС.
6. Что является моментом определения налоговой базы по НДС?
7. Как исчисляется сумма НДС при реализации товаров (работ, услуг)?
8. Как учитываются суммы НДС, предъявленные покупателю, в стоимости приобретаемых
товаров (работ, услуг)?
9. Когда суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, подлежат вычету?
10. Как рассчитывается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет?
11. Назовите порядок и сроки уплаты НДС.
12. Как исчисляется сумма НДС, подлежащая уплате при ввозе товаров на таможенную
территорию РФ?
13. Охарактеризуйте порядок возмещения НДС при экспорте товаров и услуг.
14. Чем сходны и чем отличаются акцизы и НДС?
15. Перечислите подакцизные товары.
16. От чего зависит определение налоговой базы при реализации подакцизных товаров?
17. Охарактеризуйте налоговые ставки, установленные по акцизам.
18. Что является основанием для предоставления налоговых вычетов по акцизам?
19. Приведите примеры расчета акцизов при использовании твердых и адвалорных ставок.
20. Назовите порядок и сроки уплаты акцизов, в том числе при ввозе товаров на
таможенную территорию РФ.
21. Назовите плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
22. Как определяется налоговая база по НДФЛ?
23. Назовите действующие налоговые ставки по НДФЛ.
24. Как при расчете НДФЛ определяется доход по операциям купли-продажи ценных бумаг?
25. Приведите примеры доходов, не подлежащих обложению НДФЛ.
26. Классифицируйте перечень стандартных вычетов при определении совокупного
годового дохода, облагаемого НДФЛ.
27. Перечислите виды социального налогового вычета по НДФЛ.
28. Каковы особенности и порядок предоставления имущественного налогового вычета по
НДФЛ?
29. Кто имеет право на получение профессионального налогового вычета по НДФЛ?
30. Назовите порядок исчисления и уплаты НДФЛ налоговым агентом.
31. Каков порядок исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями?
32. Назовите плательщиков налога на прибыль организации.
33. Охарактеризуйте объект налогообложения и налоговую базу по налогу на прибыль
организаций.
34. Перечислите доходы, учитываемые при налогообложении прибыли.
35. Классифицируйте расходы, учитываемые при налогообложении прибыли.
36. Охарактеризуйте особенности расчета сумм амортизации для целей налогообложения
прибыли.

37. Каков порядок применения линейного и нелинейного способа начисления амортизации
при налогообложении прибыли?
38. Что такое амортизационная премия и как она применяется при расчете налога на
прибыль?
39. Как определяются доходы от операций по реализации ценных бумаг при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль?
40. Назовите действующие ставки по налогу на прибыль и порядок их применения в
зависимости от вида дохода.
41. Что относится к доходам банков для целей налогообложения прибыли?
42. Что относится к доходам для целей налогообложения прибыли иностранных
организаций?
43. Охарактеризуйте порядок и сроки уплаты налога на прибыль российскими и
иностранными организациями.
44. Что такое налоговый учет и для чего он нужен?
45. В чем суть метода начисления и кассового метода при налогообложении прибыли?
46. Как формируются прямые и косвенные расходы для целей налогообложения прибыли?
47. От чего зависят размеры регулярных платежей за пользование недрами?
48. Назовите плательщиков налога на добычу полезных ископаемых.
49. Охарактеризуйте объект налогообложения и налоговую базу по налогу на добычу
полезных ископаемых.
50. Как устанавливаются ставки налога на добычу полезных ископаемых?
51. Назовите порядок и сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых.
52. Назовите плательщиков сборов за пользование объектами животного мира и водных
биологических ресурсов.
53. Как устанавливаются ставки сборов за пользование объектами животного мира и водных
биологических ресурсов?
54. Назовите порядок и сроки уплаты сборов за пользование объектами животного мира и
водных биологических ресурсов.
55. Перечислите объекты налогообложения водным налогом и налогоплательщиков по ним.
56. Как рассчитывается налоговая база по водному налогу по каждому объекту
налогообложения?
57. От чего зависят налоговые ставки водного налога?
58. Как уплачивается водный налог в случае забора воды сверх установленных лимитов?
59. Каков порядок исчисления и уплаты водного налога?
60. В чем сущность государственной пошлины и в каких случаях она взимается?
61. Назовите плательщиков государственной пошлины.
62. Какие льготы по уплате госпошлины предусмотрены для отдельных категорий
физических лиц и организаций?
63. Назовите условия и порядок возврата или зачета государственной помощи?
64. Перечислите юридически значимые действия, за совершение которых уплачивается
государственная пошлина.
65. Укажите порядок и сроки уплаты государственной помощи.
Региональные налоги
1. Какие элементы транспортного налога определяются законодательством субъектов РФ?
2. Назовите плательщиков транспортного налога.
3. Перечислите объекты налогообложения транспортным налогом.
4. От чего зависит налоговая база по транспортному налогу и как она определяется?
5. Каковы отличия в исчислении транспортного налога организациями и физическими
лицами?
6. Охарактеризуйте особенности расчета транспортного налога в зависимости от сроков
постановки на учет и снятия с учета транспортных средств.
7. Каков порядок установления ставок транспортного налога?

8. Что учитывается при исчислении транспортного налога (авансового платежа по налогу)?
9. Где уплачивается транспортный налог?
10. Какая информация должна быть указана в налоговом уведомлении по транспортному
налогу?
11. Какие элементы налога на игорный бизнес устанавливаются законодательством
субъектов РФ?
12. Назовите плательщиков налога на игорный бизнес.
13. Перечислите понятия, установленные законодательством для исчисления налога на
игорный бизнес, и дайте им определения.
14. Назовите объекты налогообложения и порядок расчета налоговой быза по налогу на
игорный бизнес.
15. Охарактеризуйте особенности установления ставок по налогу на игорный бизнес.
16. Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес, в том числе при изменении в
течение налогового периода количества объектов налогообложения?
17. Назовите порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес.
18. Какие элементы налога на имущество организаций определяет законодательство РФ?
19. Назовите плательщиков налога на имущество организаций.
20. Что является объектом налогообложения и налоговой базой по налогу на имущество
организаций?
21. Охарактеризуйте
особенности
определения
среднегодовой
стоимости
при
налогообложении имущества организации.
22. Каковы правила расчета средней (среднегодовой) стоимости при налогообложении
имущества организации?
23. Назовите ставку налога на имущество и возможности ее дифференциации.
24. Перечислите льготы по налогу на имущество организаций.
25. Каков порядок расчета, а также порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу
на имущество организаций?
Местные налоги
1. Назовите порядок установления и введения в действие земельного налога.
2. Перечислите плательщиков земельного налога.
3. Что является объектом налогообложения и налоговой базой по земельному налогу?
4. Охарактеризуйте ставки земельного налога и возможности их дифференциации.
5. Что такое кадастровая стоимость земли и от чего она зависит?
6. Как рассчитывается земельный налог в отношении земельных участков, приобретенных
для осуществления жилищного строительства?
7. Каков порядок расчета, а также порядок и сроки уплаты земельного налога?
8. Каков порядок установления и введения в действие налога на имущество физических
лиц?
9. Назовите плательщиков налога на имущество физических лиц и категории лиц,
освобожденных от уплаты налога.
10. Какая стоимость имущества принимается для расчета налога на имущество физических
лиц?
11. Назовите размеры и порядок установления ставок налога на имущество физических лиц.
12. Каков порядок расчета и уплаты налога на имущество физических лиц?
Специальные налоговые режимы
1. Кто имеет право применять упрощенную систему налогообложения и при каких
условиях?
2. Какие налоги уплачивают организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения?
3. Охарактеризуйте объекты налогообложения при применении упрощенной системы
налогообложения и правила пользования ими.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Что такое минимальный налог и когда он рассчитывается при применении упрощенной
системы налогообложения?
Каков порядок применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы
налогообложения на основе патента?
Перечислите виды деятельности, переводимые на уплату единого налога на вмененный
доход (ЕНВД).
Что такое вмененный доход и базовая доходность и как они определяются?
Что такое корректирующие коэффициенты и как они устанавливаются для расчета
ЕНВД?
Как исчисляется налоговая база для исчисления ЕНВД?
Охарактеризуйте общие условия применения системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Кто признается сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях налогообложения
единым налогом?
Что является объектом налогообложения и налоговой базой при исчислении единого
сельскохозяйственного налога?
Каков порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога?
Охарактеризуйте общие условия применения системы налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции.
Каков порядок исчисления и уплаты налогов при различных условиях раздела
произведенной продукции при применении системы налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции?

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
Успешность изучения дисциплины предполагает две составляющие.
Первая составляющая – усредненная оценка, полученная обучающимся по
итогам текущего контроля. Вторая составляющая – оценка знаний
обучающегося по итогам промежуточного контроля. Усредненный итог двух
частей балльной оценки освоения дисциплины выставляется в ведомость и
зачетную книжку обучающегося.
Уровень сформированных
компетенций
Высокий
Средний

Удовлетворительный

Оценка

Пояснения*

«5»(отлично)/
зачтено
86-100 баллов
«4»(хорошо)/
зачтено
71-85 баллов

Творчество, творческое действие – самостоятельное
конструирование способа деятельности, поиск новой
информации (знания-трансформации).
Применение, продуктивное действие – поиск и использование субъективно новой информации для самостоятельного выполнения нового действия (знания, умения,
навыки).
Воспроизведение, репродуктивное действие – самостоятельное воспроизведение и применение информации
для выполнения данного действия (знания-копии)

«3»(удовлетворительно)/
зачтено
51-70 баллов
Неудовлетвори- «2»(неудовле- Узнавание объектов, свойств, процессов при повторном
тельный
творительно)/ восприятии информации о них или действий с ними
незачтено
(знания-знакомства).
менее 50 баллов Это начальный уровень освоения деятельности в процессе обучения. На этом уровне учащийся не способен
самостоятельно, без помощи извне, воспроизводить и
применять полученную информацию.
* подход академика РАО В.П.Беспалько об уровнях усвоения содержания обучения и
постепенном восхождении учащихся по траекториям уровней усвоения

