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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических ма-
шин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

производственно-технологической; экспериментально-исследовательской; сервисно-эксплуата-

ционной. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему фундаментальных знаний по 

дисциплине налоги и налогообложение хозяйственной деятельности, необходимых для последу-

ющей подготовки бакалавра, способного к эффективному решению практических задач сельско-

хозяйственного производства, а также способствующих дальнейшему развитию личности.  

Задачи дисциплины: 

– изучить основные экономические показатели, овладеть фундаментальными понятиями, 

законами и теориями классической и современной системой ведения налогового учета;  

–  изучить базовые принципы налогообложения в РФ, терминологию, используемую в ра-

боте налоговых органов, а также роль и значение информации, в практике принятия деловых 

решений внешними и внутренними пользователями. 

– научиться выделять экономическое содержание в профессиональных задачах будущей 

деятельности; 

– овладеть методами решения профессиональных задач.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знания умения навыки 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

экономических поня-

тий в области бухгал-

терского учета и бан-

ковского дела, для ре-

шения профессио-

нальных задач в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности - 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать основные эконо-

мические законы и 

понятия для решения 

профессиональных 

задач - 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.1) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками применения методов 

бухгалтерского учета и прие-

мами: первичного наблюдения; 

стоимостного измерения; груп-

пировки;  обобщения данных в 

бухгалтерской отчетности для 

различных сфер жизнедеятельно-

сти - (Б1.В.ДВ.03.02-Н.1) 

ПК-37 

владение знаниями 

законодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания, их 

применения в усло-

виях рыночного хо-

зяйства стран 

Обучающийся дол-

жен знать: норма-

тивно – правовые 

акты в сфере эконо-

мики, действующие 

на предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: собирать и 

анализировать исход-

ные данные, необхо-

димые для расчета 

экономических и со-

циально – экономиче-

ских показателей 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.2) 

Обучающийся должен владеть: 

методологией расчета основных 

социально – экономических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность предприятия основами 

анализа законодательства в 

сфере экономики, действующего 

на предприятиях сервиса и фир-

менного обслуживания, их при-

менения в условиях рыночного 

хозяйства стран (Б1.В.ДВ.03.02-

Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение хозяйственной деятельности предприятий сер-

виса транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» относится к вариа-

тивной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.03.02) основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

и комплексов, профиль - сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими                     

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествую-

щих) и обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины  

Предшествующих дисциплин не имеет  

Последующие дисциплины, практики 

Последующих дисциплин не имеет 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  32 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 33 

Контроль 27 

Итого 108 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

Часов 

в том числе 

контактная работа 
 

СР ко
н-

тр
ол

ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Экономическое содержание налогов и 

основы их построения 
12 2 - 4 6 X 

2. Налоговая политика 12 2 - 4 3 3 

3. Организация налогового контроля в РФ 18 2 - 4 6 6 

4. Налоговая модель 12 2 - 4 3 3 
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5. Классификация налогов и сборов 12 2 - 4 3 3 

6. Федеральные налоги и сборы 12 2 - 4 3 3 

7. Региональные  и местные налоги 12 2 - 4 3 3 

8. Специальные налоговые режимы 10 1 - 3 3 3 

9. 
Понятие и принципы формирования 

налоговой системы  
8 1 - 1 3 3 

 Контроль х х x Х х 27 

 Итого 108 16 - 32 33 27 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 

Экономическое содержание налогов и основы их построения 
Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как обя-

зательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, индиви-

дуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, налого-

вая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, источник 

налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по декларации, у 

источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, кон-

трольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную функцию нало-

гов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств посредством распреде-

лительной и стимулирующей функции. 

Налоговая политика 

Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер госу-

дарства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых потреб-

ностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – высокие нало-

говые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа налогов; политика экономического 

развития – ослабление налогового пресса для предпринимателей, сокращение государственных 

расходов на социальные программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы 

налоговой политики. 

Организация налогового контроля в РФ 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения 

налогового законодательства и налогового производства. Права и обязанности налоговых орга-

нов. Права и обязанности налогоплательщиков. Содержание, формы проведения, виды государ-

ственного налогового контроля. Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документаль-

ная, камеральная, выездная). 

Налоговые правонарушения, их виды. Виды ответственности налогоплательщиков за 

нарушение норм налогового законодательства (финансовая, административная, имущественная, 

уголовная). 

Налоговая модель 

Понятие налоговой модели. Основные понятия и термины при формировании налоговой 

модели государства. Понятие налога, сбора, элементов налога: объект налогообложения, налого-

вая база, налоговая ставка, налоговая льгота. Функции налогов, их особенности и влияние на 

формирование налоговой системы государства. 

Классификация налогов и сборов 

Общая схема классификации налогов и сборов. Классификация налогов: по способу взима-

ния (прямые и косвенные), по субъекту (налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, 
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смежные), смежные налоги (федеральные, региональные, местные), по целевой направленности 

введения (абстрактные, целевые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы (регулиру-

ющие, закрепленные) и др. Практическая значимость классификаций. 

Федеральные налоги и сборы 

Порядок налогообложения налогов:  налог на добавленную стоимость, акциз, налог на до-

ходы физических лиц, взносы в социальные внебюджетные фонды, налог на прибыль организа-

ций, государственная пошлина, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, сбор за 

пользование объектами животного мира и сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. 

Региональные  и местные налоги  

Порядок налогообложения налогов:  налог на имущество организаций, налог на игорный 

бизнес, транспортный налог. Порядок налогообложения налогов:  налог на имущество физиче-

ских лиц, земельный налог. 

Специальные налоговые режимы 

Порядок перехода и особенности применения специальных налоговых режимов: упрощен-

ная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйствен-

ный налог, единой налог по соглашению о разделе продукции. 

Понятие и принципы формирования налоговой системы  

Понятие налоговой системы Российской федерации. Принципы формирования налогов и 

сборов.  Необходимость и предпосылки возникновения налогов. Эволюция налогообложения в 

России. Особенности налоговой системы Российской Федерации. Нормативная база по регули-

рованию порядка взимания и расчета налогов и сборов. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1. 

 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императив-

ности, индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной 

регулярности. Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица об-

ложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, нало-

говый период, источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа 

уплаты налогов: по декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. Важ-

нейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, контроль-

ная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную функцию 

налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств посред-

ством распределительной и стимулирующей функции. 

2 

2. Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финан-

совых потребностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных 

налогов – высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа 

налогов; политика экономического развития – ослабление налогового пресса для пред-

принимателей, сокращение государственных расходов на социальные программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы 

налоговой политики.  

2 

3. 

 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению соблюде-

ния налогового законодательства и налогового производства. Права и обязанности 

налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков. Содержание, формы 

проведения, виды государственного налогового контроля. Налоговые проверки: субъ-

екты, объекты, виды (документальная, камеральная, выездная). Налоговые правонару-

шения, их виды. Виды ответственности налогоплательщиков за нарушение норм нало-

гового законодательства (финансовая, административная, имущественная, уголовная). 

2 
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4. Понятие налоговой модели. Основные понятия и термины при формировании налого-

вой модели государства. Понятие налога, сбора, элементов налога: объект налогообло-

жения, налоговая база, налоговая ставка, налоговая льгота. Функции налогов, их осо-

бенности и влияние на формирование налоговой системы государства. 

2 

5. Общая схема классификации налогов и сборов. Классификация налогов: по способу 

взимания (прямые и косвенные), по субъекту (налоги с физических лиц, с предприятий 

и организаций, смежные), смежные налоги (федеральные, региональные, местные), по 

целевой направленности введения (абстрактные, целевые), по принадлежности к зве-

ньям бюджетной системы (регулирующие, закрепленные) и др. Практическая значи-

мость классификаций. 

2 

6. 

 

Порядок налогообложения налогов:  налог на добавленную стоимость, акциз, налог на 

доходы физических лиц, взносы в социальные внебюджетные фонды, налог на при-

быль организаций, государственная пошлина, водный налог, налог на добычу полез-

ных ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов. 

2 

7. 

 

Порядок налогообложения налогов:  налог на имущество организаций, налог на игор-

ный бизнес, транспортный налог. Порядок налогообложения налогов:  налог на иму-

щество физических лиц, земельный налог. 

2 

8. Порядок перехода и особенности применения специальных налоговых режимов: упро-

щенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сель-

скохозяйственный налог, единой налог по соглашению о разделе продукции. 

1 

9. 

 

Понятие налоговой системы Российской федерации. Принципы формирования налогов 

и сборов.  Необходимость и предпосылки возникновения налогов. Эволюция налого-

обложения в России. Особенности налоговой системы Российской Федерации. Норма-

тивная база по регулированию порядка взимания и расчета налогов и сборов. 

1 

 Итого 16 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 

№  

п/п 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

   часов 

1. Налог на прибыль организаций 2 

2. Налог на добавленную стоимость 4 

3. Налог на доходы физических лиц 6 

4. Налог на добычу полезных ископаемых 6 

5. 
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объек-

тами водных биологических ресурсов 
6 

6. Налог на имущество организаций 3 

7. Земельный налог 1 

8. Упрощенная система налогообложения 2 

9. Единый сельскохозяйственный налог 2 

 Итого 32 
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4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабо-

раторных работ 

- 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 14 

Подготовка к зачету 9 

Итого 33 

 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1. Налог на прибыль 1 

2. Налоговая база 1 

3. Налоговый и отчетный периоды 1 

4. Региональные льготы 1 

5. Специальные налоговые ставки 1 

6. Инвестиционный налоговый вычет 1 

7. НДФЛ 1 

8. Расчеты со штатными сотрудниками 1 

9. Расчеты с уволенными сотрудниками 1 

10. Расчеты с учредителями 1 

11. Расчеты по ГПД и авторским договорам 1 

12. НДС 1 

13. Компенсационные выплаты 1 

14 Техобслуживание жилых помещений 1 

15 Услуги в сфере образования 1 

16 Реализация имущества ликвидируемой организации 1 

17 Транспортный налог 1 

18 Налоговая база 1 

19 Ставки налога 1 

20 Престижные легковые автомобили 1 

21 Большегрузные автомобили 1 

22 Налог на имущество 1 

23 Порядок расчета 1 

24 Налоговая база 1 

25 Средняя (среднегодовая) стоимость имущества 1 

26 Кадастровая стоимость имущества 1 

27 Земельный налог 1 
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28 Кадастровая стоимость 1 

29 Изменение кадастровой стоимости 1 

30 Налоговые ставки 1 

31 Расчет налога 1 

32 Налоговые льготы 1 

33 ГПД: налоги, проводки и образцы 0,5 

34 Виды налогов, сборов и взносов, взимаемых на территории России 0,5 

 Итого 33 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

1.1 Налоговая система РФ. Налогообложение [Электронный ресурс] : метод. указания по са-

мостоятельной работе для студентов очной и заочной форм обучения / сост. С. А. Иванов ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 75 с. 

: табл. — Библиогр.: с. 75 (2 назв.) .— 0,7 МВ .— Доступ из локальной сети.: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekifin/008.pdf 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в  

Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисци-

плины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

1.1. 

Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028. 

1.2. 

Бушмин, Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета : учебник / 

Е.В. Бушмин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Россий-

ский государственный социальный университет. - М. : Издательство РГСУ, 2014. - 

397 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7139-1213-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943. 

1.3. 

Майбуров, И.А. Теория налогообложения: Продвинутый курс : учебник / И.А. Май-

буров, А.М. Соколовская. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : схем., табл. - (Magister). 

- ISBN 978-5-238-02084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730. 

1.4. 

Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации : учебник / 

Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. - 160 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02439-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418379. 
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                                                               Дополнительная литература
 

 

 1.1. 

Агафонова, Е.Е. Международные налоговые отношения : учебно-методическое посо-

бие / Е.Е. Агафонова, Ю.А. Селезнева ; Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина» ; учредители: Министерство образования и науки Российской Федера-

ции. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 329 с. : ил., табл. ; То же [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272051 
 

 

 1.2. 

Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование : учебник / Н.А. Дорофеева, А.В. Бри-

лон, Н.В. Брилон. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 296 

с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01990-6 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452829. 
 

 

 1.3. 

Косов, М.Е. Налогообложение доходов и имущества физических лиц : учебник / М.Е. 

Косов, Р.Г. Ахмадеев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 359 с. : ил. - Библиогр. в кн. -

ISBN 978-5-238-02561-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447997. 
 

 

 

 Периодические издания: 
«Экономика и жизнь», «Финансовый контроль», «Финансовый менеджмент», «АПК эко-

номика, управление», «Российская экономика: тенденции, перспективы», «Экономист». 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

 

 1.1. 

Налоговая система РФ [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим занятиям 

для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 38.03.01 - Экономика, 

профиль: Финансы и кредит; 38.03.01 - Экономика, профиль: Экономика предприятий и 

организаций / сост. И. Г. Звягина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .—

Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 31 с. : табл. — Библиогр.: с. 30-31 (12 назв.) 

.— 0,2 МВ .— Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/umu/168.pdf 
 

 

 1.2. 

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко 

и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993. 
 

 

 1.3. 

Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие / Г.А. Горина, М.Е. Ко-

сов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02092-1 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704. 
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 1.4. 

Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01922-

2 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723. 
 

 

 1.5. 

Ведерникова, Т.В. Лабораторный практикум по налогообложению : учебное пособие / 

Т.В. Ведерникова, Е.Н. Чекулаева ; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 184 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8158-

1362-5 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439339. 
 

 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

 

Программное обеспечение: Контур-Отчет ПФ, Диадок, Контур.Экстерн, Контур.Бухгалтерия, Кон-

тур.Эльба, СКЗИ КриптоПро CSP, 1C Бухгалтерия, Marketing Analytic. 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная ПК (427, 423) 

2. Аудитория 426,  оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроектор). 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Конференции - - + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине Б1.В .ДВ .03.02 Налоги  и  налогообложение  хозяй-

ственной  деятельности  предприятий  сервиса  транспортных  и  транспортно-

технологических  машин  и  оборудования  

 
Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

Профиль Сервис  транспортных и технологических машин и оборудования 

 

Уровень высшего образования –   бакалавриат (академический)    

 

Квалификация – бакалавр 

 

Форма обучения – очная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Челябинск  
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

 
Контролируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся должен 

знать: основы эконо-

мических понятий в 

области бухгалтер-

ского учета и банков-

ского дела, для реше-

ния профессиональ-

ных задач в различных 

сферах жизнедеятель-

ности - 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: исполь-

зовать основные 

экономические за-

коны и понятия для 

решения професси-

ональных задач - 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.1) 

Обучающийся должен владеть: 

навыками применения методов 

бухгалтерского учета и прие-

мами: первичного наблюдения; 

стоимостного измерения; группи-

ровки;  обобщения данных в бух-

галтерской отчетности для раз-

личных сфер жизнедеятельности 

- (Б1.В.ДВ.03.02-Н.1) 

ПК-37 

владение знаниями за-

конодательства в 

сфере экономики, дей-

ствующего на пред-

приятиях сервиса и 

фирменного обслужи-

вания, их применения 

в условиях рыночного 

хозяйства стран 

Обучающийся должен 

знать: нормативно – 

правовые акты в сфере 

экономики, действую-

щие на предприятиях 

сервиса и фирменного 

обслуживания 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: собирать 

и анализировать ис-

ходные данные, не-

обходимые для рас-

чета экономических 

и социально – эко-

номических показа-

телей 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.2) 

Обучающийся должен владеть: 

методологией расчета основных 

социально – экономических пока-

зателей, характеризующих дея-

тельность предприятия основами 

анализа законодательства в сфере 

экономики, действующего на 

предприятиях сервиса и фирмен-

ного обслуживания, их примене-

ния в условиях рыночного хозяй-

ства стран (Б1.В.ДВ.03.02-Н.2) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 
Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.В.ДВ.03.0

2-З.1 

Обучающийся не 

знает основные 

экономические по-

нятия, в области 

бухгалтерского 

учета и банков-

ского дела в раз-

личных сферах 

жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся 

слабо знает основ-

ные экономические 

понятия и законы 

которые использу-

ются в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает экономические 

основы которые ис-

пользуются в различ-

ных сферах жизнеде-

ятельности 

Обучающийся с тре-

буемой степенью 

полноты и точности 

знает основные эко-

номические понятия, 

может применить за-

коны для решения 

профессиональных 

задач в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Б1.В.ДВ.03.0

2-У.1 

Обучающийся не 

умеет использо-

вать основные эко-

номические за-

коны и понятия 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Обучающийся 

слабо умеет исполь-

зовать основные 

экономические за-

коны и понятия для 

решения професси-

ональных задач 

Обучающийся умеет 

использовать основ-

ные экономические 

законы и понятия для 

решения профессио-

нальных задач с не-

значительными за-

труднениями 

Обучающийся умеет 

использовать основ-

ные экономические 

законы и понятия 

для решения профес-

сиональных задач  
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Б1.В.ДВ.03.0

2-Н.1 

Обучающийся не 

владеет навыками 

применения мето-

дов бухгалтер-

ского учета и прие-

мами: первичного 

наблюдения; стои-

мостного измере-

ния; группировки;  

обобщения данных 

в бухгалтерской 

отчетности для 

различных сфер 

жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся 

слабо владеет навы-

ками применения 

методов бухгалтер-

ского учета и прие-

мами: первичного 

наблюдения; стои-

мостного измере-

ния; группировки;  

обобщения данных 

в бухгалтерской от-

четности для раз-

личных сфер жизне-

деятельности 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями владеет навы-

ками применения ме-

тодов бухгалтерского 

учета и приемами: 

первичного наблюде-

ния; стоимостного из-

мерения; группи-

ровки;  обобщения 

данных в бухгалтер-

ской отчетности для 

различных сфер жиз-

недеятельности  

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками применения ме-

тодов бухгалтер-

ского учета и прие-

мами: первичного 

наблюдения; стои-

мостного измерения; 

группировки;  обоб-

щения данных в бух-

галтерской отчетно-

сти для различных 

сфер жизнедеятель-

ности 

Б1.В.ДВ.03.0

2-З.2 

Обучающийся не 

знает основные 

нормативно – пра-

вовые акты в сфере 

экономики, дей-

ствующие на пред-

приятиях сервиса и 

фирменного об-

служивания 

Обучающийся 

слабо знает основ-

ные нормативно – 

правовые акты в 

сфере экономики, 

действующие на 

предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает основные нор-

мативно – правовые 

акты в сфере эконо-

мики, действующие 

на предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания 

Обучающийся с тре-

буемой степенью 

полноты и точности 

знает основные нор-

мативно – правовые 

акты в сфере эконо-

мики, действующие 

на предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания 

Б1.В.ДВ.03.0

2-У.2 

Обучающийся не 

умеет собирать и 

анализировать ис-

ходные данные, 

необходимые для 

расчета экономи-

ческих и соци-

ально – экономи-

ческих показате-

лей 

Обучающийся ча-

стично умеет соби-

рать и анализиро-

вать исходные дан-

ные, необходимые 

для расчета эконо-

мических и соци-

ально – экономиче-

ских показателей 

Обучающийся умеет 

с незначительными 

затруднениями соби-

рать и анализировать 

исходные данные, не-

обходимые для рас-

чета экономических и 

социально – экономи-

ческих показателей 

Обучающийся умеет 

собирать и анализи-

ровать исходные 

данные, необходи-

мые для расчета эко-

номических и соци-

ально – экономиче-

ских показателей 

Б1.В.ДВ.03.0

2-Н.2 

Обучающийся не 

владеет методоло-

гией расчета ос-

новных социально 

– экономических 

показателей, ха-

рактеризующих 

деятельность пред-

приятия, основами 

анализа законода-

тельства в сфере 

экономики, дей-

ствующего на 

предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания, их 

применения в 

условиях рыноч-

ного хозяйства 

стран 

Обучающийся 

слабо владеет мето-

дологией расчета 

основных соци-

ально – экономиче-

ских показателей, 

характеризующих 

деятельность пред-

приятия, основами 

анализа законода-

тельства в сфере 

экономики, дей-

ствующего на пред-

приятиях сервиса и 

фирменного обслу-

живания, их приме-

нения в условиях 

рыночного хозяй-

ства стран 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями владеет мето-

дологией расчета ос-

новных социально – 

экономических пока-

зателей, характеризу-

ющих деятельность 

предприятия, осно-

вами анализа законо-

дательства в сфере 

экономики, действу-

ющего на предприя-

тиях сервиса и фир-

менного обслужива-

ния, их применения в 

условиях рыночного 

хозяйства стран 

Обучающийся сво-

бодно владеет мето-

дологией расчета ос-

новных социально – 

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность предприятия, 

основами анализа за-

конодательства в 

сфере экономики, 

действующего на 

предприятиях сер-

виса и фирменного 

обслуживания, их 

применения в усло-

виях рыночного хо-

зяйства стран 
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3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

  1.1.   

Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы : практикум / Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказ-

ский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. 

С.Н. Блудова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 113 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457859. 
 

 

  1.2.   

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко и др. ; 

под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993. 
 

 

  1.3.   

Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие / Г.А. Горина, М.Е. Косов. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 127 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02092-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704. 
 

 

  1.4.   

Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01922-2 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723. 
 

 

  1.5.   

Ведерникова, Т.В. Лабораторный практикум по налогообложению : учебное пособие / Т.В. Ведер-

никова, Е.Н. Чекулаева ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2014. - 184 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8158-1362-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439339. 
 

 

  1.1.   

Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы : практикум / Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказ-

ский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. 

С.Н. Блудова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 113 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457859. 
 

 

  1.2.   

Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко и др. ; 

под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993. 
 

 

  1.3.   

Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы : учебное пособие / Г.А. Горина, М.Е. Косов. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 127 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02092-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций по дис-

циплине «Налоги и налогообложение хозяйственной деятельности», приведены применительно 

к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 
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4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обуча-

ющимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и те-

мам дисциплины. Темы и планы занятий (Налоги и налогообложение : учебное пособие / 

Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. Крамаренко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993) заранее со-

общаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и восприятия ин-

формации, навыки описания основных экономических законов, явлений и процессов;  
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология;  
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации;  
- продемонстрировано умение решать задачи; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 
- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетвори-

тельно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании экономических законов, явлений и процессов, решении задач, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов;  
- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может применить тео-

рию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетво-

рительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в опи-

сании экономических законов, явлений и процессов, решении задач, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов.  

 

4.1.2. Конференции 

 

Научная студенческая конференция - форма научной деятельности, предлагаемая обуча-

ющимся в вузе. Участие в студенческих очных/заочных конференциях поможет развить способ-

ности к экспериментальным исследованиям, выявить умения по представлению результатов 

научно-исследовательской деятельности. По итогам конференции издается сборник трудов кон-

ференции. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной ли-

тературы, полное раскрытие содержание вопроса или погрешность неприн-

ципиального характера в ответе на вопросы. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы. 

 

Примерные темы докладов для конференции 

 

1. Понятие налоговой системы государства, ее элементы. 

2. Классические принципы налогообложения и их развитие на современном этапе. 

3. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Налоговое обязательство: определение, возникновение и исполнение обязанности по 

уплате налогов. 

6. Формы изменений сроков уплаты налога. Порядок и условия предоставления отсрочки,  

рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

7. Формы и методы проведения налогового контроля. 

8. Виды налоговых проверок, цели и методы их проведения. 

9. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, условия освобождения от исполне-

ния обязанностей налогоплательщика.  

10. Характеристика объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 

11. Сфера применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость, порядок доку-

ментального подтверждения. 

12. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость, особенности ее определения при ре-

ализации товаров (работ, услуг). 

13.  Налог на добавленную стоимость: порядок расчета суммы, подлежащей уплате в бюджет. 

14. Акцизы: назначение, налогоплательщики, состав подакцизных товаров. 

15. Акцизы: объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению.  

16. Налоговая база по акцизам в зависимости от вида налоговых ставок. 

17. Налог на прибыль организаций: роль и значение налога в современной налоговой системе 

РФ, налогоплательщики.  

18. Налог на прибыль организаций: объект налогообложения, его составные элементы. 

19. Порядок определения и классификация доходов для целей налогообложения  при-

были организаций. 

20. Состав и характеристика внереализационных доходов в целях налогообложения  

прибыли организаций.  

21. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

22. Расходы организации, учитываемые для целей налогообложения прибыли, их груп-

пировка. 

23. Состав и характеристика расходов, связанных с производством и реализацией, учи-

тываемые для целей налогообложения прибыли организаций. 

24. Налог на прибыль организаций: состав и характеристика  внереализационных рас-

ходов. 

25. Состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли организаций. 

26. Налог на прибыль организаций: налоговая база, особенности ее определения при 

реализации товаров (работ, услуг), при уступке права требования. 

27. Налог на прибыль организаций: налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды. 

Порядок переноса убытка на будущее. 

28. Состав налогов и платежей за пользование природными ресурсами. 

29. Водный налог: налогоплательщики, объект налогообложения.  

30. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, 

льготы.  

31. Налог на имущество организаций: определение налоговой базы, порядок исчисле-

ния и сроки уплаты в бюджет авансовых платежей и налога. 
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32. Налог на игорный бизнес: назначение, налогоплательщики, объекты налогообло-

жения, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

33. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база, механизм исчисления, сроки уплаты в бюджет. 

34. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый и отчетный периоды, льготы, ставки, особенности исчисления налога. 

35. Упрощенная система налогообложения организаций: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый и отчетный периоды, ставки единого налога. 

36. Упрощенная система налогообложения организаций: порядок исчисления и сроки 

уплаты единого налога. 

37. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: сфера при-

менения, объект налогообложения, налоговая база, роль корректирующих коэффициентов при рас-

чете единого налога. 

38. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: порядок ис-

числения и сроки уплаты единого налога. 

39. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-

ный сельскохозяйственный налог): условия применения, характеристика элементов единого налога, 

порядок исчисления. 

40. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и объект налогообложения. 

41. Порядок и особенности формирования налоговой базы по налогу на доходы физи-

ческих лиц. 

42. Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических 

лиц: состав и условия предоставления. 

43. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы фи-

зических лиц: состав и условия предоставления. 

44. Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц, условия их применения. 

45. Механизм исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. 

46. Особенности исчисления и сроки уплаты налога на доходы физических лиц инди-

видуальными предпринимателями. 

47. Налогоплательщики и виды объектов налогообложения по налогам на имущество 

физических лиц, налоговая база, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональ-

ной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. За-

четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, прово-

дившими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсут-

ствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать 

преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-эк-

заменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 
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Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменацион-

ную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность 

и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменацион-

ную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компь-

ютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучаю-

щегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяе-

мые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в эк-

заменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «за-

чтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной ли-

тературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

инженерной задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или не-

достаточно полное раскрытие содержание вопроса или погрешность неприн-

ципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не за-

чтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие налога и сбора по НК РФ. 

2. Основные признаки налогов. 

3. Основные элементы налогов. 
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4. Функции налогов. 

5. Классические принципы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения в России. 

7. Классификации налогов. 

8. Типы налоговой политики. 

9. Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики. 

10. Права и обязанности налоговых органов. 

11. Права и обязанности налогоплательщиков. 

12. Организация налогового контроля. 

13. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

14. Плательщики НДС. 

15. Объект налогообложения и облагаемый оборот по НДС. 

16. Налоговая база по НДС. 

17. Ставки и льготы по НДС. 

18. Порядок исчисления и скоки уплаты НДС. 

19. Экономическая сущность и цели налога на прибыль организаций. 

20. Плательщики налога на прибыль организаций. 

21. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль. 

22. Величина ставок налога на прибыль организаций. 

23. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. 

24. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. 

25. Плательщики НДФЛ. 

26. Объект налогообложения и определение налоговой базы по НДФЛ. 

27. Классификация ставок НДФЛ. 

28. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

29. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ в бюджет. 

30. Акцизы, порядок их исчисления. 

31. Налог на добычу полезных ископаемых. 

32. Особенности налогообложения водным налогом. 

33. Сборы за пользование объектами животного мира. 

34. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

35. Государственная пошлина. 

36. Налог на имущество организаций. 

37. Налог на игорный бизнес. 

38. Транспортный налог. 

39. Земельный налог. 

40. Налог на имущество физических лиц. 

41. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

42. Упрощенная система налогообложения. 

43. Единый сельскохозяйственный налог. 

44. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
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