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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины Налоги и налогообложение 

обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _контрольная работа, экзамен _ 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма 

контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 -ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

У2-понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

сумм налоговых платежей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− выбор метода и способа 

решения профессиональной 

Устный опрос 

Решение 

ситуационных 

задач  

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 
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задачи; 

− качество выполненного 

задания; 

Знать:   

З1- нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения 

организации и государства в области 

налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

З2-экономическую сущность 

налогов; 

З3-принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

З4-виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

 

− активное и систематическое 

участие в решении 

практических задач на расчет 

сумм налоговых платежей и 

формулировку основных 

выводов; 

− использование 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− владение технологией 

организации и ведения 

налогового учета; 

− качество выполненного 

задания; 

− оформление отчетной 

документации, необходимой для 

уплаты налогов. 

Устный опрос 

Решение 

ситуационных 

задач  

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Налоги и налогообложение, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З 1, З2, З3, З4 Устный опрос 

Тестирование 

Проверка самостоятельной работы 

У1, У2 Устный опрос 

Решение ситуационных задач  

Практическая работа 

Проверка самостоятельной работы 

Промежуточный контроль 

З 1, З2,З3, З4 

У1, У2,  

Контрольная работа, 

Экзамен 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые задания для оценки знаний 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1.Налоговый кодекс не рассматривает в качестве льгот  

1. Освобождение от налога  

2. Уменьшение размера налогового платежа  

3. Перенос установленного срока уплаты налога на более поздний срок  

2. В соответствии с НК налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность 

данных бухгалтерского учета, необходимых для исчисления и уплаты налогов  

1. 1год  

2. 3 года  

3. 4 года  
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3. Обязанность по уплате налогов устанавливается  

1. Актом законодательства о налогах и сборах  

2. Нормативным актом органа исполнительной власти  

3. Решением Правительства  

4. К акту законодательства о налогах и сборах относится:  

1. Нормативно-правовой акт органов местного самоуправления о местных налогах 

и сборах  

2. Инструкция по заполнению налоговых деклараций  

3. Единый государственный реестр налогоплательщиков  

5. После получения акта налоговой проверки налогоплательщик вправе 

представить свои возражения по акту в течение  

1. Пяти дней  

2. 15 дней  

3. Месяца  

6. Обязанность по уплате налога считается исполненной с момента предъявления в 

банк поручения на уплату  

1. При отсутствии задолженности по другим налогам  

2. При наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика  

7. Какое из перечисленных действий не является налоговым правонарушением  

1. Нарушение срока постановки на учет  

2. Непредставление налоговой декларации  

3. Ошибка при составлении налоговой декларации  

4. Неуплата сумм налога  

8. Неустранимые сомнения актов законодательства трактуются  

1. В пользу налогоплательщика  

2. В пользу налогового органа  

9. Налогоплательщиками являются  

1. Все организации и физические лица  

2. Организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым 

кодексом возложена обязанность уплачивать налоги  

3. Организации и физические лица, находящиеся на территории РФ более 3-х 

месяцев  

10. Налоговый период – это период времени применительно к отдельным налогам, 

по окончании которого:  

1. Определяется налогоплательщик и объект налогообложения  

2. Определяется объект налогообложения и порядок исчисления налога  

3. Определяется налоговая база и исчисляется сумма налога  

11. Органы исполнительной власти в предусмотренных законодательством случаях 

издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением, 

которые  

1. Могут изменять законодательство о налогах  

2. Могут дополнять законодательство о налогах  

3. Не могут дополнять или изменять законодательство о налогах  

12. В соответствии с Налоговым кодексом налоговой санкцией является  

1. Пеня  

2. Штраф  

3. Арест имущества  

13. Срок проведения выездной налоговой проверки  

1. Не может быть изменен ни при каких обстоятельства  

2. Может быть изменен по решению вышестоящего органа  

3. При наличии филиалов и представительств увеличивается на один месяц на 

проведение проверки каждого филиала или представительства  



 7 

14. Какой фактор является решающим при признании обособленных 

подразделений, если его создание не отражено в учредительных документах  

1. Наделение его определенными полномочиями  

2. Наличие стационарных рабочих мест  

15. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие 

ответственность либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав 

налогоплательщиков  

1. Имеют обратную силу  

2. Не имеют обратную силу  

3. Могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это  

16. Налоговые органы имеют право определять суммы налога расчетным путем в 

случаях  

1. Непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу необходимых 

документов  

2. Непредставления в течение более двух месяцев налоговому органу деклараций  

25. Налоговая санкция взыскивается  

1. В бесспорном порядке  

2. В судебном порядке  

3. В бесспорном или судебном порядке  

26. При определении идентичности товаров для целей налогообложения 

учитываются в совокупности следующие характеристики  

1. Физические характеристики и репутация на рынке  

2. Качество и репутация на рынке  

3. Происхождение и производитель  

4. Физические характеристики, репутация на рынке, происхождение и 

производитель  

Налог на прибыль  

1.Затраты организации на участие в выставках или экспозициях признаются 

расходами в целях исчисления налога на прибыль  

1. Без ограничений  

2. В пределах 1 % выручки определенной в соответствии со ст. 249 НК РФ  

3. Эти расходы не относятся к расходам на рекламу в целях налогообложения  

2.Организацией в 2005 году заключен договор добровольного медицинского 

личного страхования работника на срок 10 месяцев. Учитываются ли расходы 

организации на оплату страховых взносов по этому договору в целях исчисления налога 

на прибыль  

1. Учитываются без ограничений  

2. Учитываются в пределах 3% от суммы расходов на оплату труда  

3. Не учитываются  

3.В целях исчисления налога на прибыль начиная с 1.01.2002г. по нематериальным 

активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизации устанавливаются в расчете на:  

1. 20 лет, но не более срока деятельности организации  

2. 10 лет, но не более срока деятельности организации  

3. В зависимости от учетной политики  

4.Из состава амортизируемого имущества исключаются  

1. Объекты ОС, сданные в аренду другим организациям на срок свыше одного года  

2. Объекты ОС, находящиеся на реконструкции в течение периода, не 

превышающего 12 мес.  

3. Объекты ОС, переданные другим организациям в безвозмездное пользование на 

срок, не превышающий 12 мес.  
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5.В состав нематериальных активов для целей применения гл. 25 лицензии на право 

осуществления определенных видов деятельности  

1. Включаются  

2. Не включаются  

6.Страховые взносы по добровольному страхованию имущества организации в 

части объектов ОС производственного назначения признаются в качестве расходов  

1. В полной сумме  

2. В пределах нормативов, установленных налоговым законодательством  

3. Не признаются в качестве расходов  

8.В 2008 году организация приобрела объект амортизируемого имущества, 

подлежащий включению в 4 амортизационную группу (5-7 лет), находившийся в 

эксплуатации у предыдущего собственника 8 лет. В отношении данного объекта 

организация для целей налогообложения  

1. Не вправе начислять амортизацию  

2. Должна начислять амортизацию, но только исходя из срока полезного 

использования не менее 10 лет  

3. Должна начислять амортизацию исходя из срока полезного использования, 

определенного самостоятельно с учетом техники безопасности и других факторов  

9.Организация получила безвозмездно объект ОС, относящийся к 

амортизируемому имуществу. Первоначальная стоимость его для целей налогообложения 

определяется  

1. Исходя из рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ, но не ниже 

определяемой в соответствии с гл. 25 остаточной стоимости у передающей стороны  

2. Исходя из рыночных цен с учетом положений ст. 40 НК РФ, вне зависимости от 

определяемой в соответствии с гл. 25 остаточной стоимости у передающей стороны  

3. Как остаточная стоимость у передающей стороны  

10. Несколько объектов основных средств, принадлежащих организации на праве 

собственности, в течение 6 месяцев находились на консервации. после расконсервации 

указанных объектов срок их полезного использования, используемый для начисления 

амортизации для целей налогообложения  

1. Остается неизменным  

2. Продлевается на 6 месяцев  

3. Продлевается на срок не менее 12 месяцев  

11. Организация арендовала у физического лица объект амортизируемого 

имущества (грузовой автомобиль), который используется в производственной 

деятельности. Затраты на ремонт данного автомобиля организацией – арендатором для 

целей налогообложения  

1. Не признаются в качестве расходов  

2. Признаются в качестве расходов в любом случае  

3. Признаются в качестве расходов только в том случае, если по договору аренды 

расходы на ремонт арендуемого автомобиля несет арендатор  

17.Какой из реквизитов не обязателен при составлении аналитических регистров 

налогового учета по налогу на прибыль  

1. Наименование хозяйственной операции  

2. Наименование регистра  

3. Печать организации-налогоплательщика  

18.Налогоплательщик, понесший убыток, исчисленный в соответствии с гл. 25, в 

2013 год вправе уменьшить налоговую базу текущего налогового периода:  

1. Только на полную сумму понесенного убытка  

2. Только на 1/10 суммы понесенного убытка  

3. Только на 1/5сумму понесенного убытка  

4. На любую сумму убытка  
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5. На любую сумму убытка, не превышающую 50 % налоговой базы текущего 

налогового периода  

19.Иностранная организация не осуществляет деятельность через постоянное 

представительство. Доходы, полученные этой организацией от реализации недвижимого 

имущества, находящегося на территории РФ, облагаются налогом на прибыль по ставке  

1. 20%  

2. 24%  

3. 10%  

НДС  

1. Организация реализовала товары, сумма НДС предъявленная покупателю 

получена и уплачена в бюджет. В течении гарантийного срока покупатель возвратил 

товар. Сумма НДС, предъявленная покупателю продавцом и уплаченная в бюджет в связи 

с реализацией этого товара, в случае возврата товара  

1. Подлежит вычету ст. 172,п. 5  

2. Не подлежит вычету  

3. Подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату  

4. Подлежит вычету после отражения в учете операций по возврату, но не позднее 

одного года после возврата  

2. Комиссионное и агентское вознаграждения, полученные турагенствами от 

продажи путевок, облагаются НДС  

1. Да  

2. Нет  

3. В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, 

товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана  

1. Вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и 

необлагаемых товаров  

2. Вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС  

3. Составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобожденных 

от НДС  

4. Организация, реализующая товары, освобождаемые от НДС, выставляют счета-

фактуры покупателям  

1. Да  

2. Нет  

5. Подлежит ли налоговому вычету НДС, уплаченный организацией перешедшей 

на упрощенную систему налогообложения, предприятию – поставщику  

1. Да  

2. Нет  

6. У организаций, осуществляющих торговую деятельность, по поступившим и 

оприходованным товарам при наличии счета-фактуры суммы НДС принимаются к 

вычету  

1. После их фактической оплаты  

2. После постановки на учет  

3. После их фактической оплаты с учетом факта реализации этих товаров  

7. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица  

1. Являются плательщиками НДС, если сумма НДС выделена в соответствующих 

платежных и расчетных документах  

2. Являются плательщиками НДС  

3. Освобождены от уплаты НДС  

8.Операции, связанные с обращением ценных бумаг  

1. Освобождены от НДС  

2. Не освобождены от НДС  
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3. Освобождены от НДС, кроме брокерских и иных посреднических услуг  

9. Операция по передаче объекта основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал другой организации  

1. Облагается НДС  

2. Не облагается НДС, т.к. данная операция не признается объектом 

налогообложения  

3. Не облагается НДС, т. к. в отношении данной операции установлена льгота  

НДФЛ  

1. Летом Кузьмин В.В. занимается сбором лекарственных растений с целью сдачи 

их в ООО "Зверобой", которое имеет лицензию. В 2013 году Кузьмин сдал лекарственные 

растения на сумму 10000 руб. Увеличивает ли эта сумма налоговую базу по НДФЛ  

1. Увеличивает в полном объеме  

2. Не увеличивает в пределах норм  

3. Не увеличивает в полном объеме  

2. В апреле 2013 года Захаровой была начислена зарплата в сумме 8000 руб. Доход, 

начисленный нарастающим итогом с начала года не превысил 40000 руб. В какай сумме 

будет увеличена налоговая база по НДФЛ в части данной выплаты, если Захарова инвалид 

второй группы  

1. 6600 руб.  

2. 6500 руб.  

3. 6100 руб.  

3. Москвитина А. продала дачу, которая находилась в ее собственности 4 года за 

1125 тыс. руб. В какой сумме полученный доход увеличит налогооблагаемую базу по 

НДФЛ, если у Моквитиной в данном налоговом периоде больше не возникло право на 

получение налоговых вычетов  

1. 0 руб.  

2. 125 тыс. руб.  

3. 1125 тыс. руб.  

4. По итогам налогового периода имущественный налоговый вычет по НДФЛ 

составил 120000 руб. сумма доходов налогоплательщика составила 100000 руб. Разница 

между суммой налогового вычета и суммой полученных доходов  

1. Может быть перенесена на следующий налоговый период  

2. Не может быть перенесена на следующий налоговый период  

5. Принимая участие в передаче "Слабое звено" Рогожина И. выиграла 92000 руб. 

По какой ставке будет произведено исчисление НДФЛ в части полученного дохода (в 

сумме превышающей 2000 руб.) в данном налоговом периоде  

1. 13 %  

2. 30 %  

3. 35 %  

6. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются работнику  

1. По основному месту работы  

2. Одному из налоговых агентов, где он написал заявление  

3. В налоговом органе  

7. По какой ставке производится исчисление НДФЛ в части доходов, полученных в 

виде дивидендов  

1. 9 %  

2. 13 %  

3. 30 %  

8. Какая налоговая ставка НДФЛ применяется по отношению к доходам. 

полученным от участия в лотереях  

1. 13 %  

2. 35 %  
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3. 30 %  

9. Стандартные налоговые вычеты по новому месту работы предоставляются  

1. Учитывая сумму дохода, полученного с начала налогового периода по прежнему 

месту работы и представленные там налоговые вычеты  

2. Исходя из дохода, полученного по новому месту работы  

10.Доход, полученный гражданином, не зарегистрированным в качестве ИП, от 

выполнения работ по договору подряда для целей исчисления НДФЛ, может быть 

уменьшен  

1. На сумму документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением 

работы или на сумму равную 20 % от полученного дохода  

2. На сумму документально подтвержденных расходов, связанных с выполнением 

работы  

11. Пособие по беременности и родам, выплачиваемое работнику организации  

1. Включается в доход, подлежащий НДФЛ  

2. Не включается в доход, подлежащий НДФЛ  

12. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются выплаты работнику в 

виде  

1. Выплаченных суточных в пределах действующих норм  

2. Стоимости коммунальных услуг, оплаченных за работника организацией  

3. Стоимости выданной спецодежды  

13.Организация за счет средств фонда потребления оплатила своему работнику 

туристическую путевку в дом отдыха. Стоимость путевки  

1. Не включается в состав дохода работника  

2. Включается в состав дохода работника, подлежащего обложению НДФЛ  

3. Включается в состав дохода работника, но обложению НДФЛ не подлежит  

14.Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по НДФЛ  

1. Только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13 %  

2. Ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых 

налоговых ставок  

3. Только в части совокупного дохода, не превышающего 50000 тыс. руб.  

15. Начиная с 2001 года датой получения дохода в виде оплаты труда в 

календарном году у физического лица для исчисления НДФЛ является  

1. Последний день месяца, за который ему был начислен доход  

2. День выплаты дохода, в. т. ч. перечисления дохода на счет работника в банке  

16 В августе 2013 года Ильиной М. была получена заработная плата в размере 

13000 руб. и пособие по временной нетрудоспособности – 5000 руб. Также в августе были 

получены алименты – 7000 руб. Доход, исчисленный нарастающим итогом с начала 2013 

года превысил 40000 руб. Определите налоговую базу по налогу на доходы физических 

лиц в этом месяце в части полученных доходов  

1. 13000 руб.  

2. 18000 руб.  

3. 25000 руб.  

17. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется работнику до 

момента получения им дохода нарастающим итогом  

1. 10000 руб.  

2. 20000 руб.  

3. 40000 руб.  

18. Удержания из дохода налогоплательщика по решению суда  

1. Уменьшают налоговую базу по НДФЛ  

2. Увеличивают налоговую базу по НДФЛ  

3. Не влияют налоговую базу по НДФЛ  

2) Практическая работа  
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1. Выручка торговой организации от розничной продажи товаров составила: 

по товарам, облагаемым по ставке 18% - 690 000 руб.,  

по товарам, облагаемым по ставке 10% - 250 000 руб.  

Сумма НДС, уплаченная поставщикам товарно-материальных ценностей  – 19 000 

руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

2. Предприятие, выпускающее и реализующее алкогольную продукцию, для 

исчисления акцизов за январь текущего года имеет следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Произведено и реализовано водки с содержанием 

спирта 42% 

литр 150 000 

2 Списано оплаченного спирта на производство 

продукции с учетом нормативных потерь - 1,87% 

литр Определить 

3 Ставка акцизов за 1 литр спирта руб. Определить 

4 Ставка акцизов за 1 литр безводного (100%) этилового 

спирта, содержащегося в подакцизных товарах 

руб. Определить 

Требуется определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет при реализации. 

 3. Заработная плата работника за май составила 8400 руб., материальная помощь, 

выданная в связи с наводнением и причинением ущерба – 20000 руб. Работник имеет 

одного ребенка в возрасте 5 лет. Доход работника за период с января по апрель составил 

19000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода за январь-май.  

4. Выручка организации за налоговый период составила 900 000 руб. (включая 

НДС), себестоимость реализованной продукции – 800 000 руб., внереализационные 

доходы – 450 000 руб., внереализационные расходы – 300 000 руб.  

Определите сумму налога на прибыль с распределением  по бюджетам. 

 

3) Самостоятельная работа  

Задание 1. Работник организации, принимавший участие в 1986 году в работах по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны 

отчуждения АЭС, в текущем налоговом периоде имел следующие доходы: 

№ Вид дохода Январь Февраль 

1 Заработная плата 28 500 17 800 

2 Компенсационные выплаты, связанные с возмещением вреда, 

причиненного повреждением здоровья в пределах 

установленных норм 

2300 2300 

3 Компенсационные выплаты, связанные с возмещением 

командировочных расходов - всего, в том числе в пределах 

установленных законодательством норм 

5200  

 

2000 

4000  

 

2000 

Состав семьи: жена, сын 23 лет - курсант военного училища.  

Требуется:  

1. Определить суммы стандартных налоговых вычетов в каждом месяце.  

2. Определить налоговую базу и налог на доходы работника за каждый месяц в 

отдельности 

Задание 2. В течение года организация оплатила полисы добровольного 

медицинского страхования для своих работников на сумму 250 000 руб. и на 

добровольное долгосрочное страхование жизни работников 825 000 руб.  За этот же 

период расходы на оплату труда составили 6 500 000 руб.  

Определите сумму расходов организации по страхованию для целей 

налогообложения и сумму перерасхода. 
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Задание 3. Для исчисления налога на прибыль организация за первый квартал 

текущего года имеет следующие данные: 

 

п/п Показатели Ед. измерения Значение 

показателя 

1 Реализовано изделий шт. 53 000 

2 Цена сделки за единицу изделия руб. 2320 

3 Материальные расходы тыс. руб. 98 300 

4 Расходы на оплату труда тыс. руб. 4900 

5 Сумма начисленной амортизации тыс. руб. 8300 

6 Прочие расходы с учетом исчисленных налогов, кроме 

ЕСН 

тыс. руб. 1200 

7 Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации 

основных средств 

тыс. руб. 300 

8 Расходы на командировки - всего, в том числе сверх 

установленных норм расходов 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

295 

100 

9 Доходы от долевого участия в других организациях тыс. руб. 430 

10 Штрафы, полученные за нарушение договорных 

обязательств 

тыс. руб. 185 

Требуется определить налог на прибыль и распределить его между бюджетами 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком.   

Оценка «хорошо» ставится, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности, 

при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 

2-3 существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено полное 

непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.   

 

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 

На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки 

домашнего задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с 

учебным пособием.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. 

Иногда работа с тестом даётся на все время занятия.  В данном случае тест используется 

не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной 

работы с информацией (различными источниками). Тесты даются каждому студенту в 

письменном виде. Задача студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся 

должны выполненить задание не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы.  

Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  
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Критерии и шкала оценки решения задачи 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом. 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент составил правильный 

алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, получен верный ответ. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача решена не 

полностью или в общем виде. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если задача решена 

неправильно. 

Оценка знаний, умений и навыков на практических занятиях 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

 Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач и тренинги.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при 

выполнении практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы Форма проведения 
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промежуточной 

аттестации 

2 (ООО*) 

3 (ООО*) 

4(СОО**) 

5(СОО**) 

 

Контрольная работа 

Экзамен 

Контрольная работа проводится за 

счет часов, отведённых на изучение 

дисциплины.  

Результаты зачета определяются на 

основании результатов текущего 

контроля успеваемости студента в 

течение периода обучения. 

Экзамена – проводится по билетам, в 

каждом из которых по два задания: два 

теоретических вопроса и одно 

практическое задание. 
* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Налоги и налогообложение». 

По  специальности СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Умения 

У1 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

У2-понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

Знания 

З1-нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З2-экономическую сущность налогов; 

З3-принципы построения и элементы налоговых систем; 

З4-виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Вариант 1 

1. Вопрос из рабочей программы (из перечня для подготовки к сдаче экзамена). 

2. Организация занимается выращиванием и переработкой овощёй. 

Налогообложение осуществляется по системе для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. По итогам отчетного периода текущего года налогоплательщиком 

получены доходы в сумме 2 740 000 руб., расходы составили 1 850 000 руб., в том числе 

сверхнормативные командировочные расходы - 22 000 руб. 

Кроме этого, приобретено две холодильных камеры стоимостью 97 000 руб. каждая, из 

них только одна введена в эксплуатацию. Оплата оборудования произведена полностью. 

Убыток по итогам деятельности за предыдущий налоговый период составил 50 000 руб. 

3. Выручка организации от реализации продукции  составила 42 млн. руб. (включая 

НДС), себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского учета – 35 

млн. руб., в том числе: расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в 

период массовых рекламных компаний  – 400 000 руб., представительские расходы – 35 

000 руб. Прибыль по данным бухгалтерского учета – 950 000 руб. Расходы на оплату 

труда – 800 000 руб. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли.  

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – _20_мин 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 
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IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольной работы): 

 

1. Соответствие ответа на теоретический вопрос действующему законодательству 

2. Грамотное решение задач 

3. Полнота ответа 

4. Самостоятельность 

 

Оценка 5 – отлично – ставиться при правильном ответе на вопросы; 

Оценка 4 – хорошо – ставиться при правильном ответе (или при ответе с 

незначительными недочётами) на вопросы. 

Оценка 3 – удовлетворительно – ставиться при правильном, но кратком ответе на 

теоретические вопросы. 

Оценка 2 – неудовлетворительно – ставиться при неправильном ответе на вопросы или 

при правильном ответе только на один вопрос. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (экзамен) 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает 

всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; способен 

творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; владеет 

понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; подтверждает 

теоретические постулаты примерами из практики. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при ответе обнаруживает твёрдое 

знание программного материала; способен применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности при 

ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе в 

основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы 

по направлению подготовки; допускает существенные погрешности в ответе на вопросы 

экзаменационного билета; приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 

ответах допускаются неточности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при ответе 

обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала; 

допускает принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; демонстрирует незнание 

теории и практики. 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Практические задания № 1 

1. Провести систематизацию суждений о понятии «налог» в процессе развития 

научных взглядов (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Автор суждения Суждение о понятии «налог» 

Ф. Аквинский (1226-1274 гг.), 

средневековый философ  

 

Ф. Бэкон (1561-1626 гг.), английский 

философ  

 

Т. Гобсс (1588-1679 гг.), английский 

экономит  

 

Вольтер (1694-1778 гг.), французский 

писатель-просветитель  

 

У. Петти (1623-1687 гг.), английский  
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экономист  

Ш. Монтескье (1669-1755 гг.), 

французский просветитель 

 

Б.Франклин (1706-1790 гг.), 

государственный деятель США  

 

А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ  

 

Д. Рикардо (1772-1823 гг.) английский 

экономист  

 

Н.И. Тургенев (1789-1871), русский 

экономист-финансист  

 

П. Прудон (1809-1865 гг.), экономист   

К. Маркс (1818-1883 гг.), экономист   

Ф. Нитти (1868-1953 гг.), итальянский 

экономист  

 

Э. Селигман, и Р. Стурм (1908 г.) 

американские экономисты  

 

П. Самуэльсон (1915г.), американский 

экономист  

 

 

2. Провести систематизацию принципов налогообложения выдвигаемых различными 

научными школами в процессе развития систем налогообложения (полученные 

результаты оформить в табличной форме). 

Автор (школа) Выдвигаемые принципы 

А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ  

 

  

  

  

  

  

  

 

3. Провести систематизацию взглядов различных научных школ на роль налогов в 

экономике (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Автор (школа) Роль налогов в экономике 

А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ  

 

  

  

 

4. Провести систематизацию основных и дополнительных (второстепенных) 

функций налогов выдвигаемых различными научными школами и отдельными 

экономистами и финансистами (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Автор (школа) Функции налогов 

А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ  
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5. Систематизировать принципы построения налоговой системы государства, 

выдвигаемые различными научными школами и отдельными экономистами и 

финансистами (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Автор (школа) Принципы построения налоговой системы 

государства 

А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ  

 

  

  

 

6. Провести сравнительный анализ организационных принципов налоговой системы 

России и других государств (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Автор (школа) Организационных принципов налоговой 

системы 

А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский 

экономит и философ 

 

  

  

 

7. Провести классификацию налогов закрепленных в налоговой системе Российской 

Федерации по основным классификационным признакам (полученные результаты 

оформить в табличной форме). 

Классификационный признак Наименование налога 
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