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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисци-

плины ОП.08 «Налоги и налогообложение» среднего профессионального образования в пределах 

ОПОП СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 38.02.02 Страховое дело, учебного плана и рабочей программой учебной дисциплины ОП.08 

«Налоги и налогообложение». 

Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в пер-

вом семестре и завершается дифференцированным зачётом. 

Комплект контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материа-

лы, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Рабочей программой  дисциплины ОП.08 «Налоги и налогообложение» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК-2: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-4: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и реше-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-5:использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности 

ПК-1.1: Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК 1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми консультантами. 
 ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 
 ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 
 ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

 ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

 ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

 ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

 ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

 ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

 ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

 ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

 ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

 ПК 2.4. Анализировать эффективность каждого канала продаж страхового продукта. 

 ПК 3.3. Анализировать основные показатели продаж страховой организации. 

 ПК 4.4. Принимать решения о выплате страхового возмещения, оформлять страховые акты. 

 Знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налогообложения, Налоговый ко-

декс Российской Федерации;(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3, ПК4.4) 

- экономическую сущность налогов;(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3, ПК4.4) 

- принципы построения и элементы налоговых систем;(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3, ПК4.4) 
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- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчета.(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3, ПК4.4) 

Уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1- 1.10, ПК 

2.1-2.4, ПК 3.3, ПК4.4) 

- понимать сущность и порядок расчета налогов.(ОК 2, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1-1.10, ПК 2.1-2.4, ПК 3.3, ПК4.4) 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности компетенций и 

обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Результа-

ты освое-

ния (объ-

екты оце-

нивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Критерии оценки результата Тип задания 

 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

ОК 2 воспроизведение: целей и мето-

дов при решении профессио-

нальных задач; 

особенностей профессиональ-

ной деятельности; 

место и роль профессии в 

структуре организации 

 

 

рационально планировать и 

организовывать деятельность 

своей будущей профессии; 

применять полученные знания 

в профессии, анализировать 

ситуации и использовать в 

практической деятельности 

нормативные документы; 

владеть принципами теорети-

ческого мышления в професси-

ональной деятельности; 

анализировать и принимать 

самостоятельно решения, как в 

стандартных так и нестандарт-

ных ситуациях 

 

Устный опрос. 

Подготовка и 

защита рефера-

тов. 

Решение задач. 

 

Дифференци-

рованный зачёт 

 

ОК 4, ОК 5 владение различными способа-

ми поиска информации,  

различными видами техноло-

гий, применяемых в професси-

ональной деятельности; 

применение способов работы с 

информационными технологи-

ями; 

использование телекоммуника-

ционных средств для обеспече-

ния работы предприятия 

уметь использовать найденную 

информацию в результативном 

выполнении профессиональных 

задач, для профессионального 

роста и личностного развития; 

осуществлять поиск информа-

ции в сети Интернет и различ-

ных электронных носителях с 

использованием средств ИТ 

для обработки и хранения ин-

формации; 

анализировать способы инфор-

мационной безопасности. 

 

ПК1.1-

ПК1.10 

знать способы планирования 

развития агентской сети в стра-

ховой компании; порядок рас-

чета производительности аген-

тов; нормативную базу страхо-

вой компании по работе с бро-

керами; формы банковских 

продаж;  программы по работе 

владеть  навыками расчета 

агентского плана продаж; раз-

рабатывать системы стимули-

рования агентов;  создавать 

базы данных с информацией 

банков о залоговом имуществе 

и работать с ней; оценивать 

результаты различных техноло-
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с сетевыми посредниками; 

маркетинговый анализ откры-

тия точки продаж; содержание 

технологии продажи полисов 

на рабочих местах; модели реа-

лизации собственной техноло-

гии директ маркетинга; психо-

логию и этику телефонных пе-

реговоров; требования к стра-

ховым интернет-продуктам; 

гий продаж; выявлять основ-

ных конкурентов и перспек-

тивные сегменты рынка; осу-

ществлять продажи полисов на 

рабочих местах и их поддерж-

ку; реализовывать технологии 

директ–маркетинга; осуществ-

лять телефонные продажи 

страховых продуктов; органи-

зовывать функционирование 

интернет-магазина страховой 

компании; 

ПК 2.1-ПК 

2.4 

знать место розничных продаж 

в структуре стратегического 

плана страховой компании; 
принципы построения клиенто-

ориентированной модели роз-

ничных продаж; содержание 

процесса продаж в страховой 

компании и проблемы в сфере 

розничных продаж; 

 принципы планирования реа-

лизации страховых продуктов; 
качественные показатели эф-

фективности каналов продаж.  

владеть  навыками формирова-

ния стратегии разработки стра-

ховых продуктов;  навыками 

составления стратегического 

плана продаж страховых про-

дуктов; навыками применения 

маркетинговых подходов в 

формировании клиентоориен-

тированной модели розничных 

продаж; навыками расчета 

бюджета продаж; оценивать 

влияние финансового результа-

та канала продаж на итоговый 

результат страховой организа-

ции 

ПК 3.3 знать научные подходы к ана-

лизу заключенных договоров 

страхования; порядок расчета и 

управления убыточностью, 

способы управления убыточно-

стью «на входе»;  возможные 

причины невыполнения плана и 

способы стимулирования для 

его выполнения 

уметь  анализировать заклю-

ченные договоры страхования; 

рассчитывать аналитические 

показатели продаж страховой 

компании; на основе проведен-

ного анализа предлагать реше-

ния по управлению убыточно-

стью «на входе» 

ПК 4.4 Знать порядок действий при 

сомнении в отношении закон-

ности проводимых страховых 

операций; порядок действий 

при выявлении факта страхово-

го мошенничества; методы 

борьбы со страховым мошен-

ничеством 

владеть  навыками выявления 

действий страховых мошенни-

ков; навыками применения 

действий при обнаружении 

факта мошенничества; прин-

ципами принятия управленче-

ских решений по страховым 

случаям. 

З1-З6  обзор нормативных правовых 

актов, регулирующих отноше-

ния организации и государства 

в области налогообложения, 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

выбирает способы познания в 

процессе работы с разными 

информационными источника-

ми,  ориентируется  в действу-

ющем налоговом законодатель-

стве Российской Федерации;  

демонстрирует полный и точ-

ный подбор и изложение мате-

риала;            обоснует соб-

ственную точку зрения.                       

З7-З 10 формулирование экономиче-

ской сущности налогов;  

овладение принципами постро-

ения и элементами налоговых 

систем.  

использует различные способы 

и методы познавательной дея-

тельности; разбирается в сущ-

ности и порядке расчетов нало-

гов;  владеет различными ком-

муникативными технологиями, 

которые применяет  в профес-

сиональной деятельности 
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У1-У6 обзор налогов в Российской 

Федерации;  овладение поряд-

ком их расчета 

владеет расчётом основных 

федеральных, региональных и 

местных налогов 

 

2.2 Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучающихся по дисциплине «Налоги и налогообложение» осу-

ществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной 

связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. Результаты те-

кущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, реализуемой в ИСОиП (фи-

лиале) ДГТУ. 

Текущий контроль осуществляется два раза в семестр по календарному графику учебного 

процесса в рамках проведения контрольных точек.  

Формы текущего контроля знаний: 

- выполнение практических работ; 

- устные опросы; 

- тестирование; 

- разбор конкретных ситуаций. 

             Проработка конспекта лекций и учебной литературы осуществляется в течение всего се-

местра, после изучения новой темы. 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочно-

го средства 

Представление оце-

ночного средства в 

ФОС 

1 Письменный контроль 

знаний 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. Реко-

мендуется для оценки знаний, уме-

ний и владений обучающихся   

Контрольные задания 

по темам дисциплины 

2 Вопросы для обсужде-

ния (собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения, необхо-

димые для контроля усвоения тео-

ретических знаний. Используется 

при проведении фронтального 

опроса по темам дисциплины. 

Перечень вопросов 

для обсуждения по 

темам дисциплины 

 

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полу-

ченных результатов теоретического 

анализа определенной учебно-

Темы для подготовки 

рефератов  
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исследовательской темы, где рас-

крывается суть исследуемой про-

блемы, приводятся различные точки 

зрения, а также собственные взгля-

ды на нее.  

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля. 

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и 

устных заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Пока-

зал отличные умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий   Ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на теоре-

тические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 

заданий . Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на тео-

ретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные зна-

ния в рамках учебного материала,  умения и владения навыка-

ми применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы   
«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы проде-

монстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  непра-

вильных ответов.   
 

3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) предусмотрена  

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Налоги и налогообложение»   - дифференциро-

ванный зачёт, проводится за счет времени отведенного  на изучение дисциплины.  

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

умений, знаний и навыков, а также динамика формирования общих и профессиональных компе-

тенций.  

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания эконо-

мической сущности налогов, видов налогов в Российской Федерации и порядка их расчета. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений порядка расчета налогов, осуществ-

лять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе решения заданий, 

систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, привлекать изучен-

ные теоретические положения.   

 

Вариант 1. 

1. Понятие налога и сбора. Общая характеристика налогов Российской Федерации. 
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2. Налог на прибыль организации: плательщики налога, объект налогообложения. 

3. Мебельный магазин реализовал следующие товары: 

1)диваны – на сумму 800 000 р.; 

2)обеденные столы – на сумму 600 000 р.; 

3)детские кровати – на сумму 100 000 р. (все суммы без НДС). 

Определить сумму НДС, начисленного по указанным операциям. 

 

 

Вариант 2. 

1. Классификация налогов. 

2. Налог на добавленную стоимость. 

3. За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 240 000 рублей. В 

доход включены выплаты на оплату туристической путевки в размере - 30 000 рублей, материаль-

ная помощь к отпуску – 5 000 рублей, дивиденды в сумме 24 000 рублей за предыдущий отчетный 

год по результатам работы предприятия, пенсии по увечью, полученного в результате производ-

ственной травмы – 36 000 рублей. Определить НДФЛ за весь отчетный год, указывая статьи НК 

РФ. 

 

Вариант 3. 

1. Принципы налогообложения.  

2. Земельный налог 

3. Предприятие по итогам года имеет следующие показатели: 

- выручка от реализации товаров (без НДС) - 4000 т. р.; 

- материальные затраты - 2100 т. р.; 

- фонд оплаты труда - 900 т. р.; 

- уплачен штраф в бюджет - 50 т. р.; 

- уплачено фирме за обслуживание справочно–правовой системы - 15 т. р. 

На балансе числится здание с 1.01. стоимостью 700 т. р. со сроком полезного использова-

ния 23 года и оборудование с 1 10 стоимостью 40 т. р. Со сроком полезного использования 4 года. 

В течение года были получены дивиденды от российской организации в сумме 20 т. р. Определить 

налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет и указать сроки уплаты. 

 

 Вариант 4. 

1. Акцизы.  

2. Транспортный налог. 

3. Индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, занимается ока-

занием бытовых услуг. Базовая доходность равняется 5000 р., К1 = 0,9; К2 = 0,8; коэффициент-

дефлятор на 2017 г. К3 = 1,133. 

Определить сумму ЕНВД для данного предпринимателя. 

 

 Вариант 5. 

1. Единый налог на вмененный доход. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

3. ООО "Арктика" зарегистрировалось в налоговой инспекции 20 мая 2017 года. Первым 

отчетным периодом для него будет являться полугодие 2017 года. ООО "Арктика" обязано не 

позднее 30 июля 2017 года представить налоговую декларацию по налогу на имущество организа-

ций и уплатить авансовый платеж. 

Остаточная стоимость основных средств ООО "Арктика" по данным бухгалтерского учета 

составляет: - на 01.05.17 - 0 руб.; - на 01.06.17 - 60 000 руб.; - на 01.07.17 - 84 560 руб. Задание: 

Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество организаций за полугодие, если 

областным законом установлена ставка налога 2,2 %. 
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Критерии оценки: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освеща-

емому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; 

ответ полный доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован 

практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программ-

ный материал, допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной програм-

мы, умеет показывать практическое применение полученных зна-

ний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в со-

держании и оформлении ответа; ответ недостаточно последовате-

лен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.2.1. Письменный контроль знаний 

1. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности.  

2. Налоговые органы Российской Федерации, их структура.  

3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налога.  

4. Пени: понятие, порядок взыскания. 

5. Камеральные налоговые проверки, их виды, порядок проведения.  

3.2.2 Вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях   

 1. Характеристика упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предприни-

мательства. 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  

3. Налоговый контроль  и порядок его проведения. 

3.2.3  Рекомендуемые темы рефератов  

1. Налог на добавленную стоимость: его содержание и регулирующая роль. 

2. Налоговая база при исчислении и уплате НДС и проблемы совершенствования ее опре-

деления.  

3. Действующий механизм исчисления и уплаты НДС и его совершенствование.  

4. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере материального 

производства.  

5. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в сфере нематериального 

производства.  

6. Акциз на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и уплаты; 

направления его совершенствования.  

7. Акциз на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий механизм их 

исчисления и взимания; проблемы совершенствования.  

8. Акцизы на нефтепродукты: анализ действующей системы и проблемы ее развития.  

9. Налогообложение прибыли некоммерческих организаций.  
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10. Налогообложение прибыли коммерческих организаций (действующий механизм ис-

числения и взимания; проблемы его совершенствования).  

11. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и пути 

совершенствования.  

12. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.  

13. Налогообложение предпринимательской деятельности бюджетных учреждений.  

14. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его развития. 

15. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий меха-

низм и проблемы его совершенствования.  

16. Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль организаций: анализ 

практики и проблемы совершенствования.  

17. Единый социальный налог: его назначение, методы исчисления и уплаты.  

18. Налогообложение природопользования, перспективы развития.  

19. Налогообложение при пользовании природными ресурсами; перспективы их развития. 

20. Налогообложение организаций нефтяной отрасли: перспективы развития.  

21. Налогообложение организаций газовой отрасли: перспективы развития.  

22. Налогообложение нефтегазового комплекса: перспективы развития.  

23. Налог на добычу полезных ископаемых: механизм взимания и его совершенствование. 

24. Налогообложение биологических ресурсов.  

25. Налогообложение водных биологических ресурсов.  

26. Налогообложение водных ресурсов.  

27. Налоговые платежи организации и пути их оптимизации.  

28. Проблемы налогообложения финансово-промышленных групп.  

29. Налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации  

30. Особенности налогообложения прибыли и доходов иностранных организаций в Рос-

сийской Федерации.  

31. Инвестиционный налоговый кредит: анализ практики и проблемы совершенствования. 

32. Особенности взимания НДС и акцизов при перемещении товаров через таможенную 

границу: анализ действующей практики и ее совершенствование.  

33. Косвенное налогообложение иностранных организаций в Российской Федерации.  

34. Недоимки по налогам и сборам: причины возникновения и пути устранения.  

35. Местные налоги.  

36. Налог на землю.  

37. Акцизный сбор с табачной продукции.  

38. Налог на наследование или дарение.  

39. Налоги: понятие и их роль. 

40. Налоги с физических лиц.  

41. Налоговая политика в Российской Федерации и система органов государственной вла-

сти, участвующие в ее разработке и реализации. 

 

 


