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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

Перечень формируемых компетенций: 

– ПК-5: способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

– ПК-18: способен организовывать и осуществлять налоговый учет 

и налоговое планирование организации. 

 

Компетенции/контролируе

мые этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Начальный этап формирования компетенции (осуществляется в период освоения 

учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала) 

ПК-5: способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

Знает: 

- состав финансовой, 

бухгалтерской информации 

необходимой для налогового 

менеджмента; 

- влияние форм собственности на 

организацию налогового 

менеджмента. 

Умеет: 

- использовать полученные в 

налоговом менеджменте 

сведения для принятия 

управленческих решений. 

Владеет: 

- навыками поиска и анализа 

информации  из отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств необходимой для 

налогового планирования. 

Тест, 

Практическое 

задание, 

Реферат 
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ПК-18: способен 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации. 

Знает: 

- способы организации 

налогового менеджмента на 

предприятии; 

-требования к налоговому учету 

и налоговому планированию. 

Умеет: 

- организовывать и осуществлять 

налоговое планирование и 

налоговое администрирование; 

- анализировать налоговые 

обязательства хозяйствующего 

субъекта; 

 

Владеет: 

- навыками ведения налогового 

учета; 

 - навыками исследования 

оптимального уровня налоговой 

нагрузки, налоговых рисков, 

налоговых издержек 

конкретного предприятия. 

 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании изучения 

дисциплины) 

ПК-5:способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений; 

 

Знает: 

- понятие и предмет налогового 

менеджмента в организации; 

- основные принципы и 

специфику налогового 

менеджмента в организации; 

- основные концепции 

построения экономических 

взаимоотношений между 

государственными налоговыми 

органами и конкретными 

хозяйствующими субъектами; 

- сущность и особенности 

процесса налогового 

менеджмента в зависимости от 

организационной структуры 

Контрольная 

работа, вопросы 

к зачету 
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ПК-18: способен 

организовывать и 

осуществлять налоговый 

учет и налоговое 

планирование организации. 

 

предприятия; 

- - требования к порядку 

организации и ведению 

налогового учета; 

- методы планирования и 

управления налоговыми 

издержками на корпоративном 

уровне; 

- способы оценки эффективности 

различных моделей налогового 

менеджмента в организации; 

- возможности применения 

способов уменьшения налоговых 

обязательств конкретной 

организации, основанных на 

нормах действующего 

законодательства. 

Умеет: 

-ориентироваться в 

действующем гражданском, 

налоговом и административном 

законодательстве; 

- анализировать действующее 

законодательство и 

профессионально применять его 

нормы в конкретных ситуациях; 

- организовывать и осуществлять 

налоговое планирование; 

- определять налоговые 

обязательства хозяйствующего 

субъекта; 

- рассчитывать возможные 

суммы налоговых платежей 

конкретной организации; 

- определять причины 

недостатков налогового 

менеджмента на конкретном 

предприятии; 

- разрабатывать рекомендации 

по оптимизации налоговых 

платежей; 
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- выявлять резервы снижения 

налоговых издержек 

хозяйствующего субъекта. 

Владеет: 

- навыками поиска и применения 

нормативных и других правовых 

актов, регулирующих 

экономические отношения в 

налоговой сфере; 

- навыками установления 

взаимодействия различных 

подразделений предприятия по 

проблемам налогового 

планирования; 

- навыками ведения налогового 

учета; 

 - навыками исследования 

оптимального уровня налоговой 

нагрузки, налоговых рисков, 

налоговых издержек конкретного 

предприятия. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

 

Оценивание выполнения тестов 

 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременнос

ть выполнения; 

выполнено 27-30 заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос;  
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Хорошо 

(базовый 

уровень) 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельн

ость тестирования; 

5. и т.д. 

выполнено 22-26 заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в 

определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 

уровень) 

выполнено 19-21 заданий 

предложенного теста, в 

заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст 

со стилистическими и 

орфографическими 

ошибками. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

выполнено 1-18 заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный,  

допущены существенные 

ошибки в теоретическом 

материале (терминах, 

понятиях). 

 

Оценивание выполнения практических заданий 

 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

1. Полнота 

выполнения 

Студентом задание решено 

самостоятельно. При этом 
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уровень) практического 

задания; 

2. Своевременнос

ть выполнения 

задания; 

3. Последователь

ность и 

рациональность 

выполнения 

задания; 

4. Самостоятельн

ость решения; 

5. и т.д. 

составлен правильный 

алгоритм решения задания, в 

логических рассуждениях, в 

выборе формул и решении нет 

ошибок, получен верный 

ответ, задание решено 

рациональным способом. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с 

подсказкой преподавателя. 

При этом составлен 

правильный алгоритм 

решения задания, в 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но 

задание решено 

нерациональным способом 

или допущено не более двух 

несущественных ошибок, 

получен верный ответ. 

Удовлетворите

льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с 

подсказками преподавателя. 

При этом задание понято 

правильно, в логическом 

рассуждении нет 

существенных ошибок, но 

допущены существенные 

ошибки в выборе формул или 

в математических расчетах; 

задание решено не полностью 

или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 

сформирован) 

 

Оценивание реферата 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Новизна 

текста; 

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

вопроса; 

3. Обоснован

ие выбора 

источников; 

4. Соблюден

ие требований 

к 

оформлению. 

Ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетворите

льно 

Имеются существенные 
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(пороговый 

уровень) 

отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или  

реферат студентом не представлен. 

 

Оценивание выполнения контрольной работы 

(промежуточная аттестация) 

Бинарная шкала Показатели Критерии 

Зачтено 

 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания; 

3. Правильность 

и/или 

аргументирован

ность изложения 

(последовательн

ость действий); 

 

 

Контрольная работа отвечает 

следующим критериям:  

- работа написана студентом 

самостоятельно и ней в полном 

объеме раскрыты вопросы 

контрольных заданий;  

-использована нормативно-

правовая литература; 

- работа содержит правильную 

формулировку понятий и 

категорий; 

- в освещении вопросов заданий 

не содержится грубых ошибок;  

- при решении задач сделаны 

правильные и аргументированные 

выводы. 

Не зачтено Если студент не справился с 

заданиями, в работе не раскрыто 

основное содержание вопросов, 

имеются ошибки в решении задач 

и освещении вопросов заданий, а 
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так же имеются явные признаки 

плагиата. Оформление работы не 

соответствует предъявляемым 

требованиям. 

 

Оценивание ответа на зачете 

2-

балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 

 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания; 

3. Правильность 

и/или 

аргументированност

ь изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

выставляется студенту, который 

прочно усвоил предусмотренный 

программный материал; правильно, 

аргументировано ответил на все 

вопросы, с приведением примеров; 

показал глубокие 

систематизированные знания, 

владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных 

источников. Без ошибок выполнил 

практическое задание. 

не 

зачтено 

 

выставляется студенту, который не 

справился с 50% вопросов билета, в 

ответах на другие вопросы 

допустил существенные ошибки. Не 

может ответить на дополнительные 

вопросы, предложенные 

преподавателем. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки планируемых результатов обучения по 
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дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (Раздел 1) 

 

Перечень заданий / вопросов 

1. Какой уровень налоговой нагрузки является предельным 

согласно теории налогообложения: 

1. 10% доходов; 

2. 80% доходов; 

3. 30% доходов 

2. Что отражает показатель налоговой нагрузки на экономику 

страны: 

1. долю выручки организации, изымаемую в виде налогов; 

2. часть ВВП страны, перераспределяемую через налоги; 

3. долю прибыли организации, изымаемую в виде налогов? 

3. Чему равно налоговое бремя на работника: 

1. ставке налога на доходы физических лиц; 

2. ставке налога на прибыль; 

3. ставке единого налога на вмененный доход 

4. Какой из показателей налоговой нагрузки на организацию 

является наиболее достоверным: 

1. отношение уплаченных налогов к выручке организации; 

2. отношение уплаченных налогов к добавленной стоимости; 

3. отношение уплаченных налогов к вновь созданной 

стоимости 

5. Какой общий недостаток присущ всем показателям, 

характеризующим налоговую нагрузку на организацию: 

1. прибыль — часть дохода организации; 

2. выручка включает в себя доход организации, но не является 

им; 

3. при расчете показателей налогового бремени невозможно 
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учесть степень переложения налогов на конечного 

потребителя 

6. Какая зависимость была установлена А. Лаффером между 

налоговой ставкой и налоговыми поступлениями: 

1. увеличение налоговой ставки всегда приводит к росту 

налоговых платежей; 

2. увеличение налоговой ставки всегда приводит к сокращению 

налоговых поступлений; 

3. увеличение налоговой ставки приводит к сокращению 

налоговых поступлений, только в случае если она превысила 

свое оптимальное значение 

7. Показатель налоговой нагрузки на население страны 

отражает: 

1. долю ВВП страны, перераспределяемую через налоги; 

2. долю дохода работника, изымаемую в виде налога на доходы 

физических лиц; 

3. долю доходов населения, взимаемую в виде налогов 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (Раздел 2) 

Перечень тем 

1. Документы, подтверждающие данные налогового учета. 

2. Налоговая декларация. Общие подходы к ее заполнению. 

3. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с 

организации. 

4. Документы, подтверждающие данные налогового учета. 

5. Организация налогового учета доходов от реализации. 

6. Организация налогового учета внереализационных доходов. 

7. Особенности признания доходов в бухгалтерском и налоговом 

учете. 

8. Отражение доходов организации в бухгалтерской (финансовой 

отчетности) и в регистрах налогового учета. 

9. Организация налогового учета расходов. 

10. Классификация расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

11. Особенности налогового планирования 

12. Особенности заполнения отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (Раздел 3) 

Перечень заданий /вопросов 

Задание 1. 

Организация занимается оптовой и розничной торговлей. При этом 

розница в этом регионе, где находиться организация, переведена на 

ЕНВД. 

У организации есть склад, площадь которого 250 кв.м. В текущем 

году организация отвела 100 кв.м. склада под оптовую торговлю и 150 

кв.м. – под розничную. Среднегодовая стоимость склада за текущий 

год составила 450000 руб. 

Учетной политикой предусмотрено, что стоимость основных 

средств, облагаемых налогом на имущество, определяется 

пропорционально площади, используемой в деятельности, облагаемой 

по общему режиму. 

Рассчитайте сумму налога на имущество организации за текущий 

год и разработайте предложения по использованию разных способов 

амортизации в деятельности предприятия 

Задание 2 

По итогам 1 квартала текущего года величина налогооблагаемого 

дохода производственной фирмы ООО, применяющей упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», 

равна 78000 руб. За этот период ООО: 

- уплатило страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование на сумму 4570 руб.; 

- выплатило пособия по временной нетрудоспособности на сумму 

4200 руб. 

Рассчитайтесь с бюджетом по единому налогу. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (Раздел 4) 

Перечень тем 

 

1. Арбитражная практика по вопросам применения ЕСХН 

2. Арбитражная практика применения специального налогового 

режима УСН. 

3. Фискальная эффективность налогообложения и налоговый 

контроль. 
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4. Особенности признания отдельных видов расходов в пределах 

норм, установленных НК РФ. 

5. Учет амортизируемого имущества для определения налоговой базы 

по налогу на прибыль. 

 

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ) 

Перечень заданий 

(теоретическая часть) 

Выбор темы: по двум последним цифрам в зачетной книжке.  

 

1. Антикризисные налоговые меры в России в 2010-2018 гг.  

2. Финансовая и налоговая система в Российской Федерации.  

3. Финансовый анализ для целей налогового планирования.  

4. Классификация и методы оценки денежных потоков.  

5. Методы определения налоговой нагрузки хозяйствующих 

субъектов.  

6. Оптимизация платежей по налогу на добавленную стоимость.  

7. Оптимизация платежей по налогу на прибыль организаций.  

8. Организация системы налогового менеджмента на предприятии.  

9. Способы оптимизации налоговых платежей.  

10. Налоговая политика в России в 2015-2018 гг.  

11. Особенности регионального налогообложения (на примере 

субъекта Федерации в Сибирском Федеральном Округе).  

12. Управление рисками при налоговом планировании. 

13. Роль налогового планирования в бюджетном процессе. 

14. Государственное и корпоративное налоговое планирование: 

общее и особенное. 

15. Специальные налоговые режимы и целесообразность их 

использования.  

16. Мировое противодействие оффшорному бизнесу. 

17. Методы финансового и налогового планирования.  

18. Сформируйте схему взаимодействия планирования налогов с 

планированием других экономических категорий фирмы. 

19. Сравнительная характеристика принципов налогового 

планирования в организации  и принципов налогообложения. 

20. Расчёт налогового бремени в международной практике. 

21. Финансовый контроль, осуществляемый Федеральной налоговой 

службой.  

22. Налоговое и финансовое консультирование. 
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23. Формирование учетной политики для целей налогообложения. 

24. Налоговое бремя: содержание и способы расчета. 

Практическое задание: (Числовые примеры, расчеты, схемы) 

1. Способы оптимизации налогов с использованием методов 

налогового учета в налоговой политике организации. 

2. Методы корпоративного налогового планирования и 

прогнозирования. 

3. Способы оптимизации налога на прибыль организаций. 

4. Способы  оптимизации НДС. 

5. Способы  оптимизации налога на имущество организаций. 

6. Способы оптимизации налогов при переходе на УСН. 

7. Влияние выбора способа начисления амортизации на 

оптимизацию налога на прибыль. 

8. Управление ЕНВД для отдельных видов деятельности. 

9. Способы оптимизации налогов сельскохозяйственными 

производителями. 

10. Влияние создания резервов на оптимизацию налога на 

прибыль. 

 

ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

Перечень вопросов 

1. Сущность налогов как цены услуг государства. 

2. Особенности спроса и предложения налогов. 

3. Классификация налоговых платежей. 

4. Налоговое бремя: содержание и способы расчета 

5. Содержание налогового менеджмента. 

6.  Основы организации налогового менеджмента. 

7.  Элементы налогового менеджмента как системы управления. 

8.  Содержание и элементы государственного налогового 

менеджмента. 

9. Налоговый процесс: его содержание и элементы. 

10.  Виды государственной налоговой политики и их характеристика. 

11.  Налоговые риски и управление ими. 

12.  Содержание государственного налогового планирования. 

13.  Содержание государственного налогового прогнозирования. 

14.  Методы государственного налогового планирования и 

прогнозирования. 

15.  Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на 
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результат. 

16.  Содержание государственного налогового регулирования. 

17.  Методы (инструменты) государственного налогового 

регулирования. 

18.  Содержание государственного налогового контроля и его правовое 

обеспечение. Права и обязанности участников мероприятий 

налогового контроля. 

19. Процедура проведения камеральной проверки. 

20.  Особенности проведения выездной налоговой проверки. 

21.  Ценообразование в рыночных условиях. 

22.  Порядок определения рыночной цены для целей налогообложения. 

23. Трансфертное ценообразование и налоговый контроль. 

24. Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента. 

25.  Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов 

и налогового планирования: общее и особенное. 

26. Классификация  видов уклонений и обхода налогов (криминальные 

и некриминальные деяния). 

27. Способы оптимизации налогов (замены отношений, разделения 

отношений и др.). 

28. Налоговое бюджетирование и создавать налоговый бюджет 

организации. 

29. Виды корпоративного налогового планирования. 

30. Принципы корпоративного налогового планирования. 

31. Показатели эффективности корпоративного налогового 

планирования. 

32. Способы оптимизации налогов при переходе на УСН 

33.  ЕНВД для отдельных видов деятельности как один из вариантов 

минимизации налогов. 

34.  Оптимизация налогов сельскохозяйственными производителями. 

35. Способы оптимизации налогов с использованием методов 

налогового учета в налоговой политике организации. 

Пример практического задания 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Вся дисциплина разбита на несколько разделов, по итогам 

каждого имеется текущий контроль. Текущий контроль может 

проводиться преподавателем в процессе проведения всех видов 

занятий.  

По окончании курса проходит промежуточная аттестация в 

форме зачета и контрольной работы, где студенты должны показать 

умение использовать знания и навыки, полученные на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной подготовки. 

Промежуточная аттестация выставляется с учетом текущего 

контроля, который включает:  

1. Тестирование (Раздел 1). 

2. Выполнение практического задания (Раздел 3). 

3. Реферат (Раздел 2, 4). 

1. Тестирование как форма текущего контроля  

направлено на проверку владения терминологическим аппаратом. Не 

менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: 
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разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме 

Тестирование проводится с помощью системы дистанционного 

обучения «Moodle», используемой в АлтГУ, которая основана на 

интернет-технологии, обеспечивающей открытый доступ в систему. 

На тестирование отводится 60минут. Каждый вариант тестовых 

заданий включает 30 вопросов. За каждый правильно отвеченный 

вопрос дается 1 балл. Перевод баллов в оценку см. п.2 «Оценивание 

выполнения тестовых заданий».  

2. Каждый студент получает свой вариант практического 

задания по дисциплине, на решение которого ему отводится 2 

академических часа. При решении контрольной работы можно 

пользоваться только Налоговым кодексом и калькулятором. Затем 

работа сдается. Оценивание осуществляется в соответствии с п.2 

«Оценивание выполнения практического задания». 

3. Реферат представляет собой не только одну из форм 

текущего контроля аудиторных знаний, но и проверка знаний 

полученных при СРС, проводимую в виде беседы преподавателя со 

студентами, посвященной обсуждению определенной научной темы. 

Защита реферата проводится либо в форме индивидуальной беседы 

преподавателя со студентом, либо беседы в группе. Реферат 

оценивается см. п.2 «Оценивание реферата». 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Налоговый 

менеджмент» осуществляется в виде: 

Контрольной работы 

Контрольная работа состоит из 10 вариантов, в каждом варианте - 

по 1 практическому заданию (схема оптимизации) и 1 теоретических 

вопроса, которые не повторяются в других вариантах. Номер варианта 

практического задания соответствует порядковому номеру студента в 

учебном журнале студенческой группы. Если  студентов в группе больше 

десяти, то 11-му студенту и следующим по списку номер задания 

назначает преподаватель.  

Контрольная работа состоит из титульного листа, основной части, 

списка использованных источников. 
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Контрольная работа оформляется на компьютере на одной стороне 

белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Объем контрольной работы не 

более 15 – 20 страниц машинописного текста, включая титульный лист и 

список использованных источников. Размеры полей: левое – 3 см, правое 

– 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см., в работе используется шрифт –12, 

интервал - 1,5. 

Текст основной части делят на разделы (при необходимости - на 

подразделы и пункты). Каждый раздел следует начинать с нового листа. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист 

включают в общую нумерацию. На титульном листе номер не ставят, на 

последующих страницах номер проставляют в нижнем правом углу. 

Графический материал, выполненный на отдельных страницах, 

включается в порядковую нумерацию, и размещается в контрольной 

работе после первого упоминания о них в тексте. 

Список использованных источников должен содержать перечень 

источников, использованных при выполнении контрольной работы. 

Сведения об источниках необходимо давать с указанием автора, 

названия, места издания, издательства, года издания.  

Законченная работа, содержащая все требуемые элементы 

оформления, вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, 

сдается для проверки на кафедру. 

Независимо от варианта контрольной работы ответ на 

теоретический  вопрос должен включать: 

1. Раскрытие теоретического вопроса по существу, 

используя Налоговый кодекс, методические указания Федеральной 

налоговой службы, арбитражную практику по рассматриваемой теме. 

2. Выводы студента по результатам изучения вопроса: 

умение рассуждать и обосновывать свою точку зрения, составлять 

регистры налогового учета и заполнять налоговую декларацию в 

соответствие с требованиями налогового законодательства. 

Последовательность работы: 

1-й этап – определение границы темы (точку зрения или вопрос); 

2-й этап – описание основных моментов, характеризующих 

раскрываемый вопрос, ответ можно сопровождать примерами расчетов 

налоговой базы и составления налоговой декларации по 

рассматриваемому налогу; 
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3-й этап – аргументирование выбранной точки зрения и 

основные выводы. 

Рекомендуемый объем ответа на данный теоретический вопрос 4-

6 страниц машинописного текста. 

Ответ должен быть последовательным и содержать существенные 

аспекты с одной стороны, и не включать материалы, не связанные с 

раскрываемым вопросом, с другой. 

Рекомендуемый объем ответа на данный практический вопрос 3-

4 страницы, в качестве наглядного примера может быть представлен 

один экземпляр заполненной декларации. 

Выполнение практического задания должно быть 

последовательным, четко аргументированным и содержать расчеты, 

таблицы, налоговую отчетность. 

Оценивание осуществляется в соответствии с п.2 «Оценивание 

контрольной работы». 

Если в работе имеются ошибки, преподаватель на полях или в 

рецензии делает соответствующие замечания. После получения 

проверенной работы студент должен исправить все отмеченные ошибки и 

учесть замечания преподавателя. Исправления и дополнения должны 

быть выполнены на отдельных листах и вложены в соответствующие 

места контрольной работы. Вносить поправки в ранее написанный текст 

после проверки, студенту не разрешается. Если контрольная работа 

получает неудовлетворительную оценку, студент должен выполнить 

работу на другую тему по согласованию с преподавателем. 

Зачета 

В билет включено два теоретических вопроса и одно практическое 

задание соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет 

проводится в устной форме. На подготовку к ответу студенту отводится 

45 минут. 

Оценивание осуществляется в соответствии с п.2 «Оценивание 

ответа на зачете».  

 

 


