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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Индекс Формулировка 

ПКВ-01 (ПМП) Владение навыками организации и 

управления на предприятиях отраслей 

промышленности 

 

При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» компетенция ПКВ-01 

(ПМП) проходит 7-й этап формирования. 

1.2. Сведения об иных дисциплинах, (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах ТОГУ) участвующих в формировании данной компетенции 

Компетенция ПКВ-01 (ПМП) формируется в процессе изучения дисциплины 

«Налоги и налогообложение», а также следующих дисциплин (прохождения практик, 

ГИА): 

- Экономика промышленного предприятия (ПМП); 

- Инновационный менеджмент (ПМП); 

- Организация менеджмента качества на предприятии (ПМП); 

- Технологические процессы (ПМП); 

- Экономика отрасли (ПМП); 

- Планирование на предприятии промышленности (ПМП); 

- Основы внешнеэкономической деятельности предприятия (ПМП); 

- Управление конкурентоспособностью предприятия (ПМП); 

- Анализ хозяйственной деятельности предприятия (ПМП); 

- Организация, нормирование и оплата труда (ПМП); 

- Организация производства на предприятиях отрасли (ПМП); 

- Ценообразование на продукцию и услуги (ПМП); 

- Управление продажами на предприятии (ПМП); 

- Интернет-технологии в бизнесе (ПМП); 

- Промышленный лизинг (ПМП); 

- Оценка бизнеса (ПМП). 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

№ Индекс 

компетенции 

Этапы формирования компетенции  

(темы, разделы, модули дисциплины) 

Наименование 

оценочного 

средства контроля 

(с указанием 

формы контроля) 

1 ПКВ-01 

(ПМП) 

Основы налоговой системы РФ Опрос, доклад 

2 ПКВ-01 

(ПМП) 

Косвенные налоги Кейс-задача, опрос 

3 ПКВ-01 

(ПМП) 

Прямые налоги с организаций Кейс-задача, опрос 

4 ПКВ-01 

(ПМП) 

Налоги с физических лиц Кейс-задача, опрос 

5 ПКВ-01 

(ПМП) 

Налоги и сборы с организаций 

и физических лиц 

Кейс-задача, опрос 
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6 ПКВ-01 

(ПМП) 

Специальные налоговые режимы Кейс-задача, опрос 

 

1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

Показатель 

оценивания 

компетенций 

Результаты обучения Критерий оценивания 

компетенций 

ПКВ-01 (ПМП). Владение навыками организации и управления на предприятиях 

отраслей промышленности 

Базовый Знать: Налогоплательщиков, 

объекты налогообложения, 

налоговые ставки, налоговый 

период, налоговые льготы, а 

также порядок и сроки уплаты по 

налогам, согласно налоговому 

законодательству, в т. ч. и по 

сборам 

Знает: Налогоплательщиков, 

объекты налогообложения, 

налоговые ставки, налоговый 

период, налоговые льготы, а 

также порядок и сроки уплаты по 

налогам, согласно налоговому 

законодательству, в т. ч. и по 

сборам 

Уметь: Верно идентифицировать 

в практических ситуациях: 

налогоплательщиков, объекты 

налогообложения, налоговые 

ставки, налоговый период, 

налоговые льготы, а также 

порядок и сроки уплаты по налогу 

или сбору 

Умеет: Верно идентифицировать 

в практических ситуациях: 

налогоплательщиков, объекты 

налогообложения, налоговые 

ставки, налоговый период, 

налоговые льготы, а также 

порядок и сроки уплаты по налогу 

или сбору 

Владеть: Навыками выбора в 

практических ситуациях для 

налогоплательщиков: объектов 

налогообложения, налоговых 

ставок, налоговых периодов, 

налоговых льгот, порядка и 

сроков уплаты по налогу или 

сбору 

Владеет: Навыками выбора в 

практических ситуациях для 

налогоплательщиков: объектов 

налогообложения, налоговых 

ставок, налоговых периодов, 

налоговых льгот, порядка и 

сроков уплаты по налогу или 

сбору 

Средний Знать: Порядок определения 

налоговой базы, авансовых 

платежей и суммы налога, 

подлежащих уплате по 

соответствующему налогу 

Знает: Порядок определения 

налоговой базы, авансовых 

платежей и суммы налога, 

подлежащих уплате по 

соответствующему налогу 

Уметь: Правильно выбрать в 

практической ситуации порядок 

определения налоговой базы, 

сумм авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих 

уплате по соответствующему 

налогу 

Умеет: Правильно выбрать в 

практической ситуации порядок 

определения налоговой базы, 

сумм авансовых платежей и 

суммы налога, подлежащих 

уплате по соответствующему 

налогу 

Владеть: Навыками определения 

налоговой базы, авансовых 

платежей и суммы налога, 

подлежащих уплате по 

соответствующему налогу 

Владеет: Навыками определения 

налоговой базы, авансовых 

платежей и суммы налога, 

подлежащих уплате по 

соответствующему налогу 
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Для оценки компетенции, сформированной у обучающихся в результате освоения 

дисциплины, преподаватель использует на зачете следующую шкалу оценивания: 

«зачтено», «не зачтено». Оценка компетенции, сформированной у студента, 

производится по 6 критериям по итогам его ответов на предложенный тест с учетом 

критериев оценки для проведения зачета, приведенных в п. 2.3. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» И ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету: 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы. 

3. Налог на прибыль организаций. 

4. Налог на имущество организаций. 

5. Налог на игорный бизнес. 

6. Налог на доходы физических лиц. 

7. Налог на имущество физических лиц. 

8. Транспортный налог. 

9. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

10. Водный налог. 

11. Налог на добычу полезных ископаемых. 

12. Государственная пошлина. 

13. Земельный налог. 

14. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог). 

15. Упрощенная система налогообложения. 

16. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

17. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

18. Патентная система налогообложения. 

 

Типовые контрольные задания. 

1. Рассчитать налог на добавленную стоимость и указать срок его уплаты. 

2. Рассчитать акцизы и указать срок их уплаты. 

3. Рассчитать налог на прибыль организаций и указать срок его уплаты. 

4. Рассчитать налог на имущество организаций и указать срок его уплаты. 

5. Рассчитать налог на игорный бизнес и указать срок его уплаты. 

6. Рассчитать налог на доходы физических лиц и указать срок его уплаты. 

7. Рассчитать налог на имущество физических лиц и указать срок его уплаты. 

8. Рассчитать транспортный налог и указать срок его уплаты. 

9. Рассчитать сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов и указать срок их уплаты. 

10. Рассчитать водный налог и указать срок его уплаты. 

11. Рассчитать налог на добычу полезных ископаемых и указать срок его уплаты. 

12. Рассчитать государственную пошлину и указать срок её уплаты. 

13. Рассчитать земельный налог и указать срок его уплаты. 
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14. Рассчитать торговый сбор и указать срок его уплаты. 

15. Рассчитать единый сельскохозяйственный налог и указать срок его уплаты. 

16. Рассчитать единый налог по упрощенной системе налогообложения и указать 

срок его уплаты. 

17. Рассчитать единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности и указать срок его уплаты. 

18. Рассчитать налог для патентной системы налогообложения и указать срок его 

уплаты. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы представлены в 

п. 2.2. 

 

Литература для подготовки к экзамену представлена в рабочей программе 

дисциплины. 

2.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме тестирования. 

 

Типовой комплект тестовых заданий. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. Налоговый период по НДС: 

неделя 

месяц 

квартал 

полугодие 

год 

 

2. Налоговая база по акцизам при реализации подакцизных товаров в РФ 

определяется как как стоимость подакцизных товаров: 

с учётом акцизов и НДС 

с учётом акцизов, но без включения в неё НДС 

с учётом НДС, но без включения в неё акцизов 

без учёта акцизов и НДС 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

3. Объекты налогообложения акцизами: 

реализация дизельного топлива автозаправочными станциями 

безвозмездная передача легкового автомобиля от его производителя физическому 

лицу 

передача лицами произведенных ими моторных масел для двигателей в уставный 

капитал организации 

экспорт автомобильного бензина 

передача спиртосодержащей продукции бытовой химии производителем для 

собственных нужд 
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4. Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как 

кадастровая стоимость в отношении следующих объектов налогообложения: 

аэропорты 

торговые центры 

нежилые помещения, при использовании 10 % их общей площади для размещения 

офисов 

объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельность в РФ через постоянные представительства 

гаражные кооперативы 

 

5. Не относятся к объектам налогообложения по транспортному налогу: 

самолеты санитарной авиации 

вёсельные лодки 

реактивные самолёты, зарегистрированные на физических лиц 

буксируемые суда 

автобусы 

 

6. Если сумма начисленного организацией земельного налога за год составит 12 000 

р., то авансовый платеж по нему по итогам отчетного периода составит: 

6 000 р. 

4 000 р. 

3 000 р. 

1 000 р. 

2 000 р. 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета по дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

Результаты зачета оцениваются по двухбалльной системе: «зачтено» или «не 

зачтено». «Зачтено» выставляется в случае выполнения обучающимся и защиты им у 

преподавателя всех контрольных заданий, выданных в течение семестра. 

При проведении зачета на основании тестирования для получения зачета по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» необходимо набрать по итогам тестирования 

не менее 3 баллов за правильные ответы из 6 возможных. Максимальное количество 

баллов соответствует количеству тестовых заданий, выданных обучающемуся. 

Обучающийся на зачете получает 6 тестовых заданий – по одному тестовому заданию 

для проверки каждого критерия оценивания компетенции соответствующего уровня. За 

правильный ответ на одно тестовое задание присваивается 1 балл. За неправильный 

ответ баллы не присваиваются. Если тестовое задание содержит два правильных ответа, 

а студент выбрал только один из них, то за данное тестовое задание ему присваивается 

полбалла и т.д. 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» 

Общая процедура оценивания определена «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете», утверждённым приказом от 12.12.2014 

№ 001/367. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включает 

в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена: 
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- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 

- степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 

компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выполнении 

практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации выставляются обучающимся в виде 

комплексной оценки по дисциплине «Налоги и налогообложение» путём выставления 

оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся с использованием балльно-рейтинеговой системы, она осуществляется на 

основе Положения о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студентами 

основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный 

университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

 


