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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Целью  изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

налогообложения в Российской Федерации» является формирование у 

бакалавров компетенций в области налогообложения, основ организации 

налоговой системы РФ, а также актуальных вопросах и проблемах в налоговой 

системе Российской Федерации 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории 

налогов; 

 изучение эволюции научных взглядов на экономическое содержание 

налогов и их роль в общественном производстве; 

 рассмотрение основ налоговой системы государства, выявление 

особенностей формирования и развития налоговой системы России; 

 изучение содержания налоговой политики государства, целей и задач; 

 раскрытие теоретических основ налогового планирования, регулирования, 

контроля. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

налоговым законодательством; 

 приобретение навыков исчисления и уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов, взимаемых с организаций и физических лиц, 

необходимых для решения практических задач в области налогообложения. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

Профессиональных: 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОПК-2 студент должен: 

Знать: теоретические положения налогового законодательства, правовые 

основы деятельности организации различных форм собственности, 
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органов государственной и муниципальной власти;  права, обязанности и 

ответственность налоговых органов и налогоплательщиков; практику 

применения норм налогового законодательства; 

Уметь: применять положения налогового законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих данную сферу деятельности; 

разграничивать права, обязанности и ответственность налоговых органов и 

налогоплательщиков; 

Владеть: навыками практического использования законодательно-

правовых актов в области налогообложения. 

В результате освоения компетенции  ПК-6 студент должен: 

Знать: источники экономической и налоговой информации, необходимой 

для расчета показателей характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность организаций; 

Уметь: осуществлять поиск и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, налоговых, 

финансовых и статистических органов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Актуальные проблемы налогообложения в Российской 

Федерации» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

Данная дисциплина изучает основополагающие вопросы теории 

налогообложения, организации и функционирования налоговой системы РФ.  

Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -   

Лекции 16  6 

Семинары, практические занятия 20  6 

Лабораторные работы -   
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Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет(4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел I. Актуальные вопросы налогообложения 

Тема 1. Налоговые режимы 

Тема 2. НДФЛ – на что обратить внимание 

Тема 3. Налоги и обязательные платежи 

Тема 4. Налоги для ИП  

Тема 5. Упрощенная система налогообложения в организации 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Очно – заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 16    1 1 20 ОПК-2; ПК-6 

2.  Тема 2 4 4 14    1 1 18 ОПК-2; ПК-6 

3.  Тема 3 4 4 16    2 1 18 ОПК-2; ПК-6 

4.  Тема 4 2 4 14    1 1 18 ОПК-2; ПК-6 

5.  Тема 5 2 4 12    1 2 18 ОПК-2; ПК-6 

6.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Тема 1. Налоговые режимы 

Алиев Б.Х., Мусаева Х.М. Абдулгалимов А.М. Налоги и налоговая система 

Российской Федерации ЮНИТИ-ДАНА,2014http://www.iprbookshop.ru/18182 

 

 

Тема 2. НДФЛ – на что обратить внимание 

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов 
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Финансы и статистика2014 http://www.iprbookshop.ru/18808 

   Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; 

Акад. труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. 

Агабекян, М. А. Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. 

Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. - 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

Тема 3. Налоги и обязательные платежи 

Зрелов А.П. Скварко Н.П. Налоговый словарь ЭкООнис 

http://www.iprbookshop.ru/23710Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. 

Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3160-0 : 

359-04. 

Тема 4. Налоги для ИП  

Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; 

Акад. труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. 

Агабекян, М. А. Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. 

Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. - 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

Тема 5. Упрощенная система налогообложения в организации 

   Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов 

Задача 1 

В связи со сменой генерального директора ООО «Казус» обратилось в 

инспекцию ФНС с заявлением, подписанном учредителем общества, о внесении 

изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. Общество просило внести изменения в 

сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица. 

Налоговая инспекция отказала обществу в регистрации изменений.  

Оцените правомерность решения налогового органа 

Задача 2 

По совету специалиста гражданин Республики Берег Слоновьего Бивня 

Мамбука Мбамбве для подтверждения своего налогового статуса резидента 

Российской Федерации получил и представил налоговому агенту – 

спортивному клубу «Патриот» вид на жительство. Главный бухгалтер клуба 

обратился за разъяснением к налоговому консультанту.  

Оцените ситуацию и дайте консультацию. 

Задача 3 

Лауреат конкурса юных пианистов им. Бетховена, проводимого в г. 

Санкт-Петербурге, 13-ти летний житель г. Москвы Вениамин Музыкантский  

получил премию (2 500 долл. США) и был приглашен выступить с сольными 

http://www.iprbookshop.ru/18808
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концертами в Германии, за которые ему было выплачено 15 550 ЕВРО. По 

прибытии в г. Москву он был извещен о необходимости явиться в инспекцию 

ФНС, заполнить декларацию и уплатить налог со всех сумм доходов. Родители 

Вениамина заявили налоговому инспектору, что их сын является 

несовершеннолетним и не может быть субъектом налоговых правоотношений, 

и, следовательно, платить налог не обязан. 

Оцените юридическую обоснованность позиций сторон. 

Задача 4 

По результатам камеральной налоговой проверки налоговый орган 

посредством инкассовых поручений взыскал с ООО «Сиерго» задолженность 

по пеням по НДФЛ. ООО не отрицает факта наличия задолженности по пеням 

по НДФЛ. Однако, по мнению налогоплательщика, взыскание произведено 

неправомерно. ООО обратилось в налоговый орган с заявлением о возврате 

процентов на сумму излишне взысканных пеней, но получило  отказ.  

Оцените перспективу судебного обжалования решения налогового 

органа. 

Задача 5 

Генеральным директором ООО «Фикус инк.» принято решение о 

переводе в целях экономии арендной платы обособленного подразделения ООО 

по новому адресу, расположенному на территории того же налогового органа, 

что и прежнее место нахождения обособленного подразделения. В связи с 

отсутствием единого мнения юридической службы и главного бухгалтера было 

решено обратиться к налоговому консультанту за разъяснением порядка 

постановки на налоговый учет в случае изменения места нахождения 

обособленного подразделения организации. 

Разъясните, можно ли рассматривать данную ситуацию как изменение 

места нахождения обособленного подразделения организации. Раскройте 

порядок действий ООО в данном случае.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования, выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, 

промежуточный контроль – по результатам экзамена. 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Алиев Б.Х. 

 Мусаева Х.М. 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

2.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

3.  Зрелов А.П. 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно-библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru;  

4.  www.rgs.ru  

5.  www.garant.ru   

6.  www.economy.gov.ru   

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Актуальные вопросы налогообложения» 

предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.garant.ru/
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дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области налогообложения. При 

подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить лекционный материал, а потом познакомиться с основной и 

дополнительной литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература 

по теме занятий выбирается студентами из соответствующих тем программы. 

Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления полученных 

теоретических знаний, для развития практических навыков студентам 

предлагается выполнить практические задания, разрешить конкретные 

профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами по налогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

тестирования и выполнения ситуационных задач, написания рефератов, 

промежуточный – по результатам экзамена. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.    

2.    
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3.    

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Актуальные вопросы 

налогообложения» используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные теории 

налогообложении и направления налоговой политики, инструменты и методы 

ее реализации. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых и налоговых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru . А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, 

gks.ru, minfin.ru., raexpert.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Социально-экономическая сущность налогов и их роль в 

экономической системе общества 
- лекция в диалоговом режиме; 

2.  Возникновение и развитие налогообложения - лекция в диалоговом режиме; 

3.  
Основные налоговые теории, используемые в практике 

налогообложения 
- лекция в диалоговом режиме; 

4.  Налоговая система государства - лекция в диалоговом режиме; 

5.  Налоговая политика государства - лекция в диалоговом режиме; 

6.  Налоговый менеджмент - лекция в диалоговом режиме; 

7.  
Система налогового администрирования, ее участники, 

их права, обязанности и ответственность 
- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами, регулирующими налогообложение 

8.  
Налогоплательщики, налоговые агенты, их права, 

обязанности и ответственность 
- лекция в диалоговом режиме; 

9.  Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов - лекция в диалоговом режиме; 

10.  Организация налогового контроля - лекция в диалоговом режиме; 

11.  
Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение 
- практикум: работа с законодательно-нормативными 

актами, регулирующими налогообложение  

12.  Налог на добавленную стоимость 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

13.  Акцизы 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

14.  Налог на доходы физических лиц 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

15.  Налог на прибыль организаций 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

16.  Налог на добычу полезных ископаемых 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 
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17.  Водный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

18.  Государственная пошлина 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

19.  
Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

20.  Налог на имущество организаций 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

21.  Налог на игорный бизнес 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

22.  Транспортный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

23.  Земельный налог 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

24.  Налог на имущество физических лиц 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

25.  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог) 

- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

26.  Упрощенная система налогообложения 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

27.  
Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

28.  
Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

29.  Патентная система налогообложения 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 

30.  
Страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды 
- практикум: моделирование конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

8  4 

2  ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

8  4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 
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использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 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 

В процессе изучения дисциплины «Налоги и налогообложение 

Российской Федерации» для оценки текущих знаний студента выполняется два 

контрольных задания в форме тестирования и пять в форме решения 

ситуационных задач, а так же реферат. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  
Раздел 1. Теоретические основы 

налогообложения 

ОПК-2 

ПК-6 
ТЕСТ 

2.  Раздел 2. Общие принципы налоговой 

системы Российской Федерации 
ОПК-2 

ПК-6 
ТЕСТ 

3.  Раздел 3. Федеральные налоги 

Российской Федерации 
ОПК-2 

ПК-6 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

4.  Раздел 4. Региональные налоги 

Российской Федерации 
ОПК-2 

ПК-6 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

5.  Раздел 5. Местные налоги Российской 

Федерации 
ОПК-2 

ПК-6 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

6.  Раздел 6. Специальные налоговые 

режимы 
ОПК-2 

ПК-6 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

7.  Раздел 7. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 
ОПК-2 

ПК-6 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

Формирование компетенций в процессе изучения  дисциплины «Налоги 

Актуальные вопросы налогообложения» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями: 

 

Тестовые задания 
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ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ДЛЯ 

ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ситуационные задачи по разделам 

 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Социально-экономическая сущность налога. 

2. Классические и современные принципы налогообложения. 

3. Налог как экономическая и организационно-правовая категория 

4. Функции и роль налогообложения в экономической системе общества. 

5. Классификация налогов и ее назначение. 

6. Место и роль налогов в системе перераспределительных отношений 

государства. 

7. Возникновение и развитие налогообложения в Европе. 

8. Этапы становления и развития налогообложения в России. 

9. Эволюция отечественного налогообложения в советский период. 

10. Общие и частные теории налогов. 

11. Налоговая система РФ (общая характеристика). 

12. Характеристика основных элементов налогообложения. 

13. Федеральные, региональные и местные налоги в налоговой системе РФ. 

14. Проблемы современной системы налогообложения в РФ. 

15. Налоговое бремя и проблемы экономического роста в РФ. 

16. Основные результаты современной налоговой реформы в РФ. 

17. Основные направления налоговой политики РФ. 

18. Сущность и основные элементы налогового менеджмента. 

19. Понятие, виды и формы налогового контроля и его сущность. 

20. Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

21. Полномочия Минфина РФ, таможенных органов, органов внутренних дел 

при осуществлении налогового контроля. 

22. Камеральная налоговая проверка: место проведения, сроки, порядок. 

23. Выездная налоговая проверка: место проведения, решение о проведении, 

предмет, период, срок, приостановление проведения проверки, повторная 

выездная налоговая проверка. 

24. Понятие налогового правонарушения. Принципы привлечения к 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

25. Ответственность коммерческих банков за нарушение обязанностей, 

возложенных на них налоговым законодательством. 

26. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их 

должностных лиц. 

27. Налогоплательщики, плательщики сборов: права и обязанности. 

28. Требования об уплате налогов и сборов. 

29. Возникновение, изменение и прекращение обязанностей по уплате налогов 

и сборов. Исполнение обязанностей по уплате налога или сбора. 

30. Основания и порядок изменения срока уплаты налога и сбора. 

31. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 
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32. Основание и порядок зачета и возврата излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм. 

33. Налоговая база и особенности ее определения по НДС, порядок 

начисления. Налоговый период и налоговые ставки по НДС. 

34. Суммы НДС, предъявляемые продавцом покупателю. Счет-фактура. 

35. Налоговые вычеты. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, порядок и 

сроки уплаты. 

36. Порядок определения доходов. Их классификация при формировании 

прибыли. 

37. Акцизы и их налогоплательщики. Подакцизные товары. 

38. Объект налогообложения по акцизам, операциям, операции, не 

подлежащие налогообложению. 

39. Налоговая база при реализации подакцизных товаров. Налоговый период и 

налоговые ставки по акцизам. Порядок исчисления акцизов. 

40. Налог на имущество предприятий. 

41. Налог на доходы физических лиц, его налогоплательщики. 

42. Объект налогообложения, особенности определения налогооблагаемой 

базы по налогу на доходы физических лиц. 

43. Понятие и принципы определения доходов по налогу на прибыль. 

44. Доходы, полученные физическим лицом, не подлежащие 

налогообложению. 

45. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

46. Налоговый период и налоговые ставки по налогу на доходы физических 

лиц. 

47. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты ими налога в бюджет. 

48. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями. Порядок и сроки уплаты ими 

налога в бюджет. 

49. Плательщики и объект налогообложения налога на прибыль организаций. 

50. Единый сельскохозяйственный налог. 

51. Порядок исчисления налога на прибыль, сроки и порядок уплаты налога и 

авансовых платежей в бюджет. 

52. Налог на добычу полезных ископаемых. 

53. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, 

внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

54. Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль.  

55. Налоговая база, налоговые ставки по налогу на прибыль. 

56. Транспортный налог. 

57. Упрощенная система налогообложения. 

58. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. 
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59. НДС, его плательщики. Операции, не подлежащие налогообложению по 

НДС. 

60. Налог на имущество физических лиц. 

61. Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в 

отношении доходов от долевого участия в организации 

62. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц в отношении 

отдельных видов доходов. Порядок уплаты налога 

63. Земельный налог. 

64. Специфика и порядок применения упрощенной системы налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей. 

65. Особенности применения единого сельскохозяйственного налога 

индивидуальными предпринимателями. 

66. Особенности применения системы налогообложения в виде налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности индивидуальными 

предпринимателями. 

67. Водный налог. 

68. Страховые взносы, уплачиваемые в государственные внебюджетные 

фонды. 

69. Налоговая декларация. 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине «Налоги и налоговая система РФ» 

 

 

 


