
ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ  НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Утверждены решением
Ученого совета ДГУНХ,

протокол № 11
от 30 мая 2019 г.

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЛОГОВОЕ ПРАВО»

Направление подготовки – 38.03.01
Экономика

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Уровень высшего образования - бакалавриат

Махачкала – 2019 г.



2

УДК 340
ББК 67.401

Составитель – Залибекова Дайганат Залибековна, кандидат
экономических наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых
дисциплин ДГУНХ.

Внутренний рецензент - Далгатова Аида Османгаджиевна,  кандидат
юридических    наук,  доцент, заведующая кафедрой государственно-
правовых дисциплин ДГУНХ.

Внешний рецензент - Мирзоев Закир Микаилович,  кандидат
юридических    наук,  доцент кафедры гражданского права Дагестанского
государственного педагогического университета.

Представителем работодателя – Гаркуша Светлана Куламовна,
главный бухгалтер ООО «Рост».

Оценочные материалы по дисциплине «Налоговое право» разработаны
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования для направления 38.03.01
Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.11.2015 г., №1327, в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г., № 301.

Оценочные материалы по дисциплине «Налоговое право» размещены
на официальном сайте www.dgunh.ru

Залибекова Д.З. Оценочные материалы по дисциплине «Налоговое
право» для направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – Махачкала: ДГУНХ, 2019г.,  34 с.

Рекомендованы  к утверждению Учебно-методическим советом
ДГУНХ 29 мая 2019 г.

Рекомендованы к утверждению руководителем основной
профессиональной образовательной программы высшего образования  –
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», к.э.н. Махмудовым А. Г.

Одобрены на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин
25 мая 2019 г., протокол № 8.

http://www.dgunh.ru/


3

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение оценочных материалов……………………………………………..4

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения дисциплины………………………………………………....5

1.1 Перечень формируемых компетенций……………………..…………..…5

1.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования….….….5

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов

обучения по дисциплине………………….…….………………………………..9

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания……..…….23

РАЗДЕЛ 4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования

компетенций…………………………………………………………………..….29



4

Назначение  оценочных материалов

Оценочные материалы составляются для текущего контроля
успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения
промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине
«Налоговое право» на соответствие их учебных достижений поэтапным
требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Оценочные материалы по дисциплине «Налоговое право» включают в
себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания; типовые задания типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков , характеризующих этапы
формирования компетенций.

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов
оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев
для оценивания достижений;

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные
возможности для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов
являются:

- предметная направленность (соответствие предмету изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с
различными целями.
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РАЗДЕЛ I.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения дисциплины

1.1 Перечень формируемых компетенций

код
компетенции

формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах деятельности
ПК         ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ОК-6:
способностью
использовать
основы правовых
знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать:
- нормативную базу,
регламентирующую
общественные отношения в
сфере налогообложения;
основные положения
Конституции Российской
Федерации, федерального
законодательства,
регионального и местного
законодательств, указов
Президента Российской
Федерации, постановлений
Правительства России,
международных договоров
по вопросам
налогообложения;
основные направления
налоговой политики
государства на

Блок А-задания
репродуктивного уровня

-тестовые задания;
-вопросы для устного
обсуждения
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных средств

современном этапе;
эволюцию и специфические
методы реализации
налоговой политики на
важнейшихисторических
этапах развития
Уметь:
-системно анализировать
информацию;
-
использоватьтеоретические
знания для генерации
новых идей;
-оперировать
юридическими понятиями
и категориями;
- выявлять и анализировать
текущие и долговременные
факторы, обуславливающие
реализацию целей
налоговой политики;
- применять порядок
обжалования решений
налоговых органов и
действий их должностных
лиц

Блок В- задания
реконструктивного уровня

- письменная работа

- тематика рефератов

Владеть:
-юридической
терминологией;
-навыками работы с
научной литературой и
правовыми актами;
- стандартными приемами
налогового воздействия на
социально-экономические
процессы.

Блок С- задания практико-
ориентированного уровня

-кейс-задача
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных средств

ПК-
22:способностью
применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные
отношения в
области
страховой,
банковской
деятельности,
учета и контроля

Знать:
 - содержание основных
норм налогового
законодательства,
подлежащих применению в
конкретной ситуации,
практику применения
налогово-правовых норм
-основные положения
Конституции РФ по
вопросам регулирования
налоговых
правоотношений,
Налогового кодекса РФ,
других федеральных
законов, регулирующих
налоговые
правоотношения, пределы
правотворчества РФ,
субъектов РФ и органов
МСУ в сфере налоговых
правоотношений
- права, обязанности и
ответственность
налогоплательщиков,
налоговых агентов,
налоговых органов;
– способы принудительного
исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов.

Блок А-задания
репродуктивного уровня

-тестовые задания;
-вопросы для устного
обсуждения

Уметь:
 -систематизировать
налоговое законодательство
применительно к
конкретной ситуации
 -аргументировано
обосновывать свою
позицию (решение) по

Блок В- задания
реконструктивного уровня

- ситуационные задачи;
- тематика рефератов
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных средств

конкретному делу,
связанному с налоговыми
правоотношениями
-анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые отношения;
работать с законами и
иными нормативными
актами, регулирующими
деятельность налоговых
органов, анализировать их
и давать им правовое
толкование
Владеть:
-навыками реализации
норм материального и
процессуального права,
регулирующих налоговые
правоотношения,
применительно к
профессиональной
деятельности
-навыками анализа
различных правовых и
иных социальных явлений,
юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений.
способностью к
систематизации и
применению действующего
законодательства с
использованием справочно-
правовых и иных
информационных систем.
- методами налогового
контроля и особенностями

Блок С- задания практико-
ориентированного уровня

-кейс-задача

- перечень дискуссионных тем

для проведения круглого

стола

- перечень дискуссионных тем

для проведения диспутов
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Формируемые
компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы

формирования
компетенций

Виды оценочных средств

налогового регулирования
в России.
– навыками
принудительного
исполнения обязанностей
по уплате налогов и сборов

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов
обучения по дисциплине

Для проверки сформированности компетенцииОК-6:способность
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

  1. Выберите наиболее правильное и полное определение сборов:
 а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и

юридических лиц;
б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение

государственными органами определенных действий;
в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый

организаций и физических лиц;
г) обязательный, взимаемый с организаций и физических лиц, в интересах

плательщиков сборов государственными органами, органами местного
самоуправления и должностными лицами юридически значимых
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений и лицензий.
2. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов

законодательства  о   налогах и сборах толкуются:
а) в пользу налогоплательщиков;
 б) по решению органов власти в каждом конкретном случае;
в) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости
налогов);
г) в пользу налоговых органов
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3. Кто является участниками отношений, регулируемых
законодательством по  налогам и  сборам:
 а) организации и физические лица признаваемые налогоплательщиками и
плательщиками сборов;
 б) органы государственных внебюджетных фондов;
в) органы внутренних дел;
г) Министерство финансов РФ;
д) налоговые агенты.

4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о
местных налогах и сборах принимаются:
 а) законами субъектов РФ;
б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с
Налоговым кодексом;
 в) органами субъектов РФ;
г) Налоговым  кодексом РФ.

5. Акты законодательства о налогах  вступают в силу не ранее чем по
истечении:
а) одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу;
б) одного месяца со дня их официального опубликования;
в) 1-го января года, следующего за годом их принятия;
г) следующего года за годом их  принятия.

1.
Тесты типа В.

1. Налоговые  льготы являются:
      а) основным элементом юридического состава налога;
      б) существенным элементом юридического состава налога;
      в) факультативным элементом юридического состава налога;
      г) структурным элементом юридического состава налога.
2. Резидентами Российской Федерации в целях уплаты налога на доходы
являются:
а) граждане России;
     б) лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183
дней в календарном году;

 в) лица, располагающие постоянным жилищем на территории Российской
Федерации;
 г) лица, находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183
дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

3. Региональные и местные налоги и сборы, не предусмотренные
Налоговым кодексом:

а) не могут устанавливаться;
б) могут устанавливаться только на один налоговый период;
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных
образований;
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г) могут устанавливаться только на территориях субъектов РФ.
4. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях:

 а) соответствующих муниципальных образований;
 б) соответствующих субъектов РФ;
    в) соответствующих образований субъектов РФ;
      г) на территории РФ.

 5. Лица, на которых в соответствии с Налоговым Кодексом возложены
обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению налогов в бюджетную систему РФ:

а) взаимозависимые лица;
б) сборщики налогов и сборов;
в) налоговые агенты;
г) налогоплательщики.
6. Юридический факт, с наличием которого законодательство о налогах
и сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по
уплате налога:
а) объект налога;
б) предмет налога;
в) субъект налога;
г) налоговая база.
7. Количественное выражение объекта налога:
а) объект налога;
б) предмет налога;
в) субъект налога;
г) налоговая база;
д) налоговая ставка.

А 2.  Вопросы для устного обсуждения

1. Понятие, признаки и функции налогов.
2. Понятие сборов. Отличительные признаки налогов от сборов
3. Общие условия установления налогов и сборов
4. Принципы налогового права
5. Источники налогового права

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Письменная работа

1 Какие элементы налога определены действующим законодательством?
2 Какие существуют способы уплаты налогов?
3 Дайте характеристику методам налогообложения?
4 Какой метод налогообложения считается более справедливым. Чем это

объясняется
5 Способы определения налоговой базы.
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6 Какие системы исчисления налога существуют?
7 Методы формирования налоговой базы.
8 Существенные, факультативные и дополнительные элементы налога.
9 Инвестиционный налоговый кредит и условия ее предоставления.
10 Виды налоговых льгот.
11 Способы уплаты налога, порядок уплаты налога, сроки уплаты налога.
12 Налоговая ставка. Виды налоговых ставок.

В2.Тематика рефератов

1.Налоги как основной источник доходов бюджета всех уровней. Налоговая
система РФ и её перспективы развития
2.Налоговое регулирование малого предпринимательства в РФ
3. НДС: его сущность и регулирующая роль
4.Проблема соотношения прямого и косвенного налогообложения
5. Прямые налоги в РФ и  перспективы их развития

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для
диагностирования сформированности компетенций («владеть»)

С1. Кейс-задача.

Цель: привить навыки самостоятельной работы с литературой, развить
аналитические и творческие способности для поиска нестандартных
решений, обучить диагностированию ситуации и самостоятельному
принятию решения по указанной и чётко сформулированной проблеме в
конкретный период времени.
Проблемы для обсуждения:
1.   Какой   официальный   правовой  характер   имеют  платежи   в   виде
компенсационного вознаграждения: налогово-правовой или гражданско-
правовой?
2.Если      характер     компенсационного     вознаграждения     является
гражданско-правовым,    т.е.     платежи    уплачиваются    на    основании
договора с аккредитованной организацией, заключение такого договора,
исходя из норм Кодекса и положений Проекта, является добровольным
или обязательным?
В помощь: при подготовке к обсуждению этого пункта использовать общее
определение договора (п.1 ст.420 Кодекса), а также другие общие положения
о договоре (в т.ч. п.1 ст.421 Кодекса).
3.Если     характер     компенсационного     вознаграждения     является
гражданско-правовым, соответствуют ли нормы статьи 1245 Кодекса и
положения Проекта требованиям к заключенным договорам (см. п.1 ст.432
Кодекса)?
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4.Существуют ли в Проекте признаки, свидетельствующие о том, что
компенсационное вознаграждение имеет характер и признаки налога или
сбора?   Если   существуют,    то,    какие?   Позволяют  ли   эти   признаки
квалифицировать    платежи    компенсационного    вознаграждения
каксоответствующие   определению   терминов   "налог"   или   «сбор»   (ст.8
Налогового кодекса РФ)?
5.В случае принятия Проекта в предложенном виде, существует ли
вероятность признания того, что предусмотренный им порядок уплаты
компенсационного     вознаграждения     не     соответствует     правилам
установления платежей такого рода?
6.Должны ли в рассматриваемой ситуации правила регулирования быть
аналогичными    подходам,    принятым    в    отношении    обязательных
платежей   в   фонд   универсального   обслуживания   в   соответствии   с
Федеральным законом от 7 июля 2003  года "О связи" и с учетом
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28
февраля 2006 г. № 2-П.
7.  Насколько    правомерно    осуществление    контроля    за    уплатой
компенсационного вознаграждения со стороны налоговых, таможенных и
иных уполномоченных государственных органов?

Методика решения кейса: обсуждается целесообразность и
возможности принятия Постановления Правительства РФ «О Перечне
оборудования и материальных носителей, а также размере и порядке сбора
вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях» (далее - Проект). Проект
прилагается. Можно обсудить в виде дискуссии (индивидуальных
выступлений) в рамках «Круглого стола», или в виде обсуждения
презентаций, подготовленных предварительно сформированными малыми
группами.
Этапы работы:
1. Выдача домашнего задания студентам.
2. Определение сроков выполнения задания.
3. Ознакомление студентов с системой оценки решения кейса.
4. Проведение индивидуальных консультаций.
5. Работа над ситуацией в аудитории.
6. Презентация решения кейса.
7. Подведение итогов.
Исполнители: студенты, имитирующие деятельность Рабочей Комиссии
из числа представителей экономических министерств и федеральных
служб Правительства России (Минфин России, Минэкономразвития
России, ФНС России).
Результаты кейса: решение о принятии Проекта либо о доработке Проекта
или необходимости изменения законодательства. Возможные направления
доработки и изменений законодательства.
Домашнее задание:
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1.Ознакомиться с основаниями для подготовки и принятия Проекта,
содержанием Приложений 1 и 2, а также с системой оценки решения кейса;
2.Продумать возможные варианты ответов на проблемные вопросы
для обсуждения.
1. Информационное обеспечение (положения законодательства, в
соответствии с которыми должен быть подготовлен и принят Проект)

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1245 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) авторам, исполнителям,
изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений принадлежит
право на вознаграждение (далее - компенсационное вознаграждение) за
свободное воспроизведение исключительно в личных целях фонограмм и
аудиовизуальных произведений (далее - произведения). Такое
вознаграждение имеет компенсационный характер и выплачивается
правообладателям за счет средств, уплачиваемых изготовителями и
импортерами оборудования и материальных носителей (далее
изготовители и импортеры оборудования), используемых для такого
воспроизведения.

Перечень оборудования и материальных носи гелей, а также размер и
порядок сбора соответствующих средств должны быть утверждены
Правительством РФ (абзац 2 п.1 ст. 1245 Кодекса). Проект подготовлен во
исполнение указанных норм.

Для проверки сформированности компетенцииПК-22:способность
применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать»)

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине

Тесты типа А.

1.Внереализационными доходами для целей налогообложения при-
были признаются доходы:

а)  в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом)
периоде;

б) от реализации основных средств;
в)  от реализации товарно-материальных ценностей.
г) в виде имущества полученного в форме залога.
2.Налоговый вычет расходов на содержание детей предоставляется в

размере:
а) 600 рублей за каждый месяц налогового периода;
б) 300 рублей за каждый месяц налогового периода;
в) 400 рублей за каждый месяц налогового периода;
г) 1400 рублей, 3000 рублей.
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3.Налоговый вычет в размере 3000 рублей за каждый месяц
налогового периода предоставляется:

а) ветеранам ВОВ;
б) инвалидам Великой Отечественной войны;
в) инвалидам с детства;
г) инвалидам I и II групп.
4.Налоговая ставка по НДФЛ в размере 35 % установлена в

отношении следующих доходов:
а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися

налоговыми резидентами РФ;
б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных

целях;
в) дивидендов;
г) премий.
5.К объектам налогообложения по НДС относится реализация товаров

(работ, услуг):
а) на территории Российской Федерации, в том числе  на безвозмездной

основе, выполнение строительно-монтажных работ для собственного
потребления;

б) как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами,
выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;

в) на территории Российской Федерации, передача на безвозмездной
основе объектов основных средств органам государственной власти;

г) на территории Российской Федерации, ввоз товаров на таможенную
территорию Российской Федерации, передача на безвозмездной основе
объектов основных средств бюджетным учреждениям.

6.При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг):
а) НДС не взимается;
б) плательщиком НДС является получившая сторона;
в) установлена ставка в размере 0%;
г) плательщиком НДС признается передающая сторона.
7.Перечень товаров (работ, услуг), операции с которыми

освобождаются от уплаты НДС:
а) является единым на всей территории Российской Федерации;
б) является единым на всей территории Российской Федерации, за

исключением перечня, предусмотренного для приграничных районов;
в) устанавливается по каждому экономическому району Российской

Федерации по согласованию с Федеральной налоговой службой;
г) утверждается постановлением Правительства Российской Федерации на

каждый финансовый год.
8.Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при

реализации следующих товаров (работ, услуг):
а) книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой;
б) товаров для детей в соответствии с установленным перечнем;
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в) работ (услуг) по сопровождению, транспортировке, погрузке и
перегрузке экспортируемых из Российской Федерации товаров;

г) муки, хлебобулочных изделий, соли, сахара.
9.Представительские расходы нормируются в размере:
а) 4% расходов на оплату труда;
б) не превышающем 4% выручки от реализации;
в) 2% расходов на оплату труда;
г) 4% расходов на оплату труда или 4% выручки от реализации в

зависимости от положений учетной политики
10. В соответствии с гл. 25 НК РФ к нематериальным активам не

относятся:
а) исключительное право автора и иного правообладателя на

использование программы для ЭВМ, базы данных;
б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания,

наименование места происхождения товаров и фирменное наименование;
в) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в

отношении промышленного коммерческого или научного опыта;
г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их

квалификация и способность к труду.

Тесты типа В.

1. В каком порядке организация и индивидуальные
предприниматели переходят на упрощенную систему налогообложения:

а) в обязательном;
б) добровольно;
в) в зависимости от решения субъекта Российской Федерации.
2. Какие налоги заменяются уплатой единого налога у

организаций, применяющих УСН:
а) все;
б) только налог на прибыль;
в) налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (за исключением

НДС, подлежащего уплате при перевозе товаров через таможенную границу
РФ), налог на имущество организаций.

3. Производят ли уплату страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование индивидуальные предприниматели,
перешедшие на УСН:

а) да;
б) нет;
в) частично.
4. Сохраняется ли для организаций и индивидуальных

предпринимателей,  перешедших  на УСН, действующий порядок
ведения кассовых операций:

а) сохраняется только для индивидуальных предпринимателей;
б) сохраняется только для организаций;
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в) сохраняется для обеих категорий налогоплательщиков.
 5. Освобождаются ли организации и индивидуальные

предприниматели, применяющие УСН, от исполнения обязанностей
налоговых агентов:

а) освобождаются только организации;
б) освобождаются только индивидуальные предприниматели;
в) нет.
6. Какова предельная сумма дохода за налоговый (отчетный)

период для индивидуального предпринимателя, после превышения
которой он считается перешедшим на общий режим  налогообложения:

а) 150 млн. руб.;
б) 45 млн. руб.;
в) 60 млн. руб.
7. Кем осуществляется выбор объекта налогообложения у

налогоплательщиков, перешедших на УСН:
а) субъектом федерации;
б) местным органом власти;
в) самим налогоплательщиком.
8. Что учитывают индивидуальные предприниматели при

определении дохода:
а) доход от реализации имущества;
б) доход, полученный в виде безвозмездной помощи;
в) доход, полученный от предпринимательской деятельности.
9. В каком размере определяется сумма минимального налога от

суммы дохода:
а) в размере 2 %;
б) в размере 5 %;
в) в размере 1%.
10. В каком случае уплачивается минимальный налог:
а) если за налоговый период сумма расходов превышает сумму

доходов;
б) если сумма исчисленного в общем порядке единого налога, меньше

суммы исчисленного минимального налога;
в) если сумма единого налога, исчисленного от суммы дохода меньше,

чем сумма налога, исчисленного от суммы дохода, уменьшенного на сумму
расходов.

А2.Вопросы для устного опроса

1. Кто выступает плательщиком НДС?
2. Что является объектом обложения НДС?
3.  Как определяется налоговая база для исчисления НДС?
4. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет?
5. К какой группе налогов относятся акцизы?
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6. Какие цели преследует государство при введении акцизного
налогообложения?

7. Кто входит в состав налогоплательщиков акцизов?
8. Какие виды товаров являются подакцизными?
9. Какие объекты налогообложения предусмотрены в отношении

акцизов?
10.Как и в зависимости от чего формируется налоговая база при

реализации подакцизных товаров?
11.Назовите плательщиков налога на прибыль?
12.Какие организации не являются плательщиками налога на прибыль?
13.Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для

российских организаций?
14.Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для

иностранных организаций, осуществляющих деятельность через
постоянное представительство?

15.Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль для
иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через
постоянное представительство?

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь»)

В1. Ситуационные задачи

Задача 1.Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве
основных средств на балансе, ООО "Марс" составила в 2019 г.: на 1 января -
211 000 руб., на 1 февраля  - 221 000 руб., на 1 марта  - 234 000 руб., на 1
апреля  - 275 000 руб., на 1 мая  - 275 000 руб., на 1 июня  - 300 000 руб., на 1
июля - 310 000 руб., на 1 августа  - 325 000 руб., на 1 сентября  - 340 000 руб.,
на 1 октября - 360 000 руб., на 1 ноября - 370 000 руб., на 1 декабря  - 384 000
руб., на 31 декабря  - 385 000 руб.

Налоговая ставка 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у
ООО "Марс" отсутствует.

Рассчитайте среднюю стоимость имущества и сумму налога за каждый
отчетный период и за год в целом.

Задача 2. Организация занимается грузоперевозками. На балансе
числятся следующие автомобили (см. таблицу).

Марка Мощность двигателя,

л.с.

Количество, шт.

МАЗ-5335 180 3

КРАЗ-255 240 4

ГАЗ-6611 120 5

ЗИЛ-133 210 7
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КамАЗ-5320 210 3

В июне организация приобрела легковой автомобиль с мощностью
двигателя 105 л.с.

Рассчитайте налог, который должна уплатить организация за налоговый
период. При расчете примените ставки по транспортному налогу,
действующие в вашем регионе.

В2. Тематика рефератов
1. Налог на прибыль организаций. Налоговая база. Особенности

определения налоговой базы.
2. НДС. Порядок исчисления налога и сроки уплаты. Порядок

возмещения НДС. Отчетность по НДС.
3. Налог на имущество организаций
4. Налог на прибыль организаций. Порядок определения доходов.

Классификация доходов.
5. Требования, предъявляемые налоговым законодательством к расходам

организации, учитываемым в целях налогообложения прибыли. Расходы, не
учитываемые в целях исчисления налога на прибыль организаций. Состав
внереализационных расходов и дата их признания.

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для
диагностирования сформированности компетенций («владеть»)

С1. Кейс-задача.

Цель: привить навыки самостоятельной работы с литературой, развить
аналитические и творческие способности для поиска нестандартных
решений, обучить диагностированию ситуации и самостоятельному
принятию решения по указанной и чётко сформулированной проблеме в
конкретный период времени.
Проблема для обсуждения: обосновать возможность введения новых
налогов и сборов, разработать элементы налогообложения по каждому из
них.
Методика решения кейса: посредством «мозгового штурма»
предлагаются объекты налога или сбора, а затем разрабатываются
элементы налогообложения по какому-либо налогу или сбору (по выбору
участников деловой игры).
Этапы работы:
1. Выдача домашнего задания студентам.
2.Определение сроков выполнения задания.
3.Ознакомление студентов с системой оценки решения кейса.
4.Проведение индивидуальных консультаций.
5.«Мозговой штурм» в аудитории
6.Работа над ситуацией в аудитории в форме деловой игры.
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7.Презентация решения кейса.
8.Подведение итогов.
Исполнители: студенты, имитирующие деятельность Рабочей Комиссии из
числа представителей экономических министерств и федеральных служб
Правительства России (Минфин РФ, МЭР РФ, ФНС РФ).

Результаты кейса:
1. Пояснительная   записка,   содержащая   название   налога,   выделение
классификационного  признака  налога,  исходя  из  уровня  правовых
полномочий по его установлению, изменению и отмене.
2.Законопроект о внесении изменений и дополнений в статьи 13, 14, 15
Налогового кодекса РФ и в отдельные нормативно-правовые акты о
налогах и сборах.
3.Законопроект о внесении изменений и дополнений  в часть вторую
Налогового   кодекса  РФ,   содержащий   краткое   описание  элементов
налогообложения.
Домашнее задание: повторить содержание статей 17, 19, 38, 52, 53, 55, 56,
57, 58 Налогового кодекса РФ, ознакомиться с методическими
рекомендациями по проведению деловой игры, а также с системой оценки
решения кейса.

С2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола

1.Правовая деятельность Министерства финансов Российской Федерации в
области налогообложения
2. Правовое регулирование деятельности Федеральной налоговой службы
3. Правовая основа и роль налогового контроля
4. Организация, структура и совершенствование налоговой системы в РФ
5. Правовое регулирование осуществления налогового контроля в РФ
6. Роль Пенсионного фонда Российской Федерации в осуществлении
налоговых правоотношений в государстве
7. Роль Фонда обязательного медицинского страхования Российской
Федерации в осуществлении налоговых правоотношений в государстве
8. Роль Фонда социального страхования Российской Федерации в
осуществлении налоговых правоотношений в государстве
9. Налоговая деятельность государственных социальных внебюджетных
фондов в системе права Российской Федерации
10. Налоговая деятельность в системе права Российской Федерации.

С3. Перечень дискуссионных тем для проведения диспутов

1. Современная система специальных налоговых режимов
2. Принципы налоговой политики специальных налоговых режимов
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3. Существенные условия установления специальных налоговых режимов
4. Положительный и отрицательный опыт применения специальных
налоговых режимов
5. Предложения совершенствования системы специальных налоговых
режимов
6. Внедрение международного передового опыта применения специального
налогообложения

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной
аттестации

Д1.Перечень вопросов для проведения зачета
1. Понятие, признаки и функции налогов.
2. Понятие сборов. Отличительные признаки налогов от сборов
3. Общие условия установления налогов и сборов
4. Принципы налогового права
5. Источники налогового права
6. Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка.
7. Налоговые льготы.
8. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов.
9. Налоговая система Российской Федерации, её общая характеристика.
Система налогов и сборов в РФ.
10. Виды налогов и сборов, взимаемых на территории РФ.  Федеральные,
региональные и местные налоги и сборы.
11.Понятие и признаки налоговых правоотношений
12. Структура и содержание налоговых правоотношений
13. Права и обязанности налогоплательщиков
14. Общие положения о принудительном исполнении налоговой обязанности
15. Меры принудительного исполнения налоговой обязанности
16. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности
17. Правовое регулирование налога на добавленную стоимость
18. Правовое регулирование акцизов
19. Правовое регулирование налога на прибыль организаций
20. Правовое регулирование налога на доходы физических лиц
21. Правовое регулирование налога на добычу полезных ископаемых
22. Налоговая декларация как форма налоговой отчетности и порядок ее
представления.
23. Налоговые проверки, их виды и порядок проведения.
24. Порядок зачета и возврата сумм налога, сбора, пеней, штрафа.
25. Элементы налогообложения, их краткая характеристика.
26. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, порядок и условия их
предоставления.
27. Налоговое администрирование, его формы и методы.
28. Виды налоговых режимов. Классификация налогов.
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29. Особенности налоговой системы РФ и основные направления её
реформирования.
30. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей
налогообложения.
31. Акцизы: состав подакцизных товаров и налогоплательщики.
32. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база и виды ставок.
33. Акцизы: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и
сроки уплаты.
34. Особенности определения налоговой базы при ввозе подакцизных
товаров на таможенную территорию РФ.
35. Налог на добавленную стоимость: плательщики и порядок освобождения
от уплаты налога.
36. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения и операции,
не подлежащие налогообложению.
37. Налог на добавленную стоимость: налоговая база и порядок ее
определения.
38. Налог на добавленную стоимость: порядок определения налога,
налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты налога.
39. Ставки налога на добавленную стоимость и порядок их применения.
40. Особенность определения налога на добавленную стоимость при ввозе
товаров на таможенную территорию.
41. Таможенная стоимость и ее использование при исчислении таможенных
платежей.
42. Ввозная таможенная пошлина: ее виды, виды ставок, порядок исчисления
и уплаты.
43. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и
налоговая база.
44. Доходы, их классификация и состав для целей налогообложения
прибыли.
45.Расходы по производству и реализации для целей налогообложения
прибыли, их состав, характеристика отдельных видов расходов.
46. Амортизационное имущество для целей налогообложения прибыли,
порядок определения его стоимости.
47. Амортизация: методы и порядок ее определения для целей
налогообложения прибыли.
48. Внереализационные расходы для целей налогообложения
  прибыли, их состав, характеристика отдельных видов расходов.
49. Расходы на формирование резервов для целей налогообложения
 прибыли, их виды и порядок определения.
  50.  Нормируемые расходы для целей налогообложения прибыли.
  51. Методы определения (признания) доходов и расходов для целей
налогообложения прибыли.
 52. Ставки налога на прибыль и доходы организаций, порядок их
применения.
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53. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения
прибыли.
54. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей.
55. Налоговый учет для целей налогообложение прибыли. Аналитические
регистры налогового учета.
56. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, состав доходов,

доходы, не подлежащие налогообложению.
57. Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц,

порядок их предоставления.
58. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц, порядок ее

определения.
59. Ставки налога на доходы физических лиц, порядок их применения.

    60. Порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц.
61. Госпошлина: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты.

     62. Водный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
 63. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и элементы

налогообложения.
64. Налог на имущество организаций: плательщики, льготы, объект

налогообложения, налоговая база и ставка налога.
65. Налог на имущество организаций: порядок расчета налога и авансовых

платежей и их уплаты.
66. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.
67. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и элементы

налогообложения.
68. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и элементы

налогообложения.
69. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения.

    70. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики,    порядок и
условия перехода на систему, элементы налогообложения

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Шкала оценивания

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите
льно

Балльная шкала
85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено
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Оценивание ответов на устные вопросы

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и
последовательность
раскрытия вопроса;
2. Точность
использования
терминологии;
3. Степень освоенности
учебного материала;
4. Культура речи.

1) полно и аргументировано отвечает
по содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения,
применить знания на практике,
привести необходимые примеры не
только по учебнику,  но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно
и правильно.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

студент дает ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям,  что и для оценки
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

ставится, если студент обнаруживает
знание и понимание основных
положений данного задания, но:
1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал
непоследовательно и допускает
ошибки.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

студент обнаруживает незнание ответа
на соответствующее задание,
допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал; отмечаются такие
недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным
препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

Оценивание выполнения тестов

Оценка Показатели Критерии
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Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота выполнения
тестовых заданий;
2. Своевременность
выполнения;
3. Правильность ответов
на вопросы;
4. Самостоятельность
тестирования.

Выполнено 85 % и более заданий
предложенного теста, в заданиях
открытого типа дан полный,
развернутый ответ на поставленный
вопрос

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Выполнено 70-84% заданий
предложенного теста, в заданиях
открытого типа дан полный,
развернутый ответ на поставленный
вопрос; однако были допущены
неточности в определении понятий,
терминов и др.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Выполнено 51-69 % 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
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Выполнено 0-50 % заданий
предложенного теста, на поставленные
вопросы ответ отсутствует или
неполный, допущены существенные
ошибки в теоретическом материале
(терминах, понятиях).

Оценивание решения задач

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и
последовательность
действий;
2. Обоснованный и
аргументированный выбор
правовой нормы
3. Точность
использования
терминологии;
4. Своевременность
выполнения задачи;
5. Самостоятельность
решения.

Задача решена самостоятельно. Ответ
на вопросы задачи дан правильно;
объяснение хода её решения
подробное, последовательное,
грамотное. Для решения задачи выбран
верный нормативно-правовой источник
(источники). Все содержащиеся в
решении выводы обосновываются
ссылками на конкретные правовые
нормы.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Ответ на вопросы задачи дан
правильно, объяснение хода её
решения подробное, но недостаточно
логичное, с единичными ошибками в
деталях, некоторыми затруднениями в
правовом обосновании. Для решения
задачи выбран верный нормативно-
правовой источник. Большинство
содержащихся выводов в решении
задачи обосновываются ссылками на
конкретные правовые нормы.
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Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Ответы на вопросы задачи даны
правильно; объяснение хода ее
решения недостаточно полное,
непоследовательное, с ошибками,
слабым теоретическим и правовым
обоснованием. Не все выводы
содержащиеся в задаче
обосновываются ссылками на
конкретные правовые нормы.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Решение задачи неверное или
отсутствует

Оценивание выполнения кейс-заданий

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота и
последовательность
действий;
2. Обоснованный и
аргументированный
выбор правовой нормы
3. Точность
использования
терминологии;
4. Своевременность
выполнения задания;
5. Самостоятельность
решения.

Правильное выполнение кейс-задачи,
подробная аргументация своего
решения, хорошее знание
теоретического аспектов решения
казуса, знание Конституции РФ и
федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов. Все
содержащиеся в решении выводы
обосновываются ссылками на
конкретные правовые нормы.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Правильное решение кейс-задачи, но
имеются небольшие недочеты, в целом
не влияющие на решение, такие как
небольшие логические пропуски, не
связанные с основной идеей решения.
Большинство содержащихся выводов в
решении кейс-задачи обосновываются
ссылками на конкретные правовые
нормы.  Возможно оформление решения
без указания на конкретный вид
нормативно-правового акта,
подлежащего применению в конкретном
случае, но это не мешает пониманию
решения.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Частично правильное решение задачи,
недостаточная аргументация своего
решение. Имеются существенные
ошибки в логическом рассуждении и в
решении, частичные ответы на
дополнительные вопросы по теме
занятия. Ответы на вопросы задачи даны
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правильно; объяснение хода ее решения
недостаточно полное,
непоследовательное, с ошибками,
слабым теоретическим и правовым
обоснованием. Не все выводы
содержащиеся в задаче обосновываются
ссылками на конкретные правовые
нормы.

Неудовлетвори-
тельно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Решение неверное или отсутствует,
слабое знание теоретических аспектов
решения казуса, отсутствие знаний
федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных актов.

Оценивание защиты реферата

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Новизна
реферированного текста
2. Степень раскрытия
сущности проблемы
3. Обоснованность
выбора источников
4. Соблюдение
требований к
оформлению
5. Грамотность в
изложении материала
6. Своевременность
выполнения
7. «Творческих»
характер защиты

Тема реферата раскрыта, цель и задачи
четко сформулированы и реализованы.
Работа характеризуется высоким
качеством и глубиной теоретико-
правового анализа, наличием научной и
(или) практической проблематики. При
написании реферата автором
использованы достаточное количество
литературных источников, а также
материалы правоприменительной
практики.
На дополнительные вопросы дает полные
и правильные ответы.

Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Тема реферата раскрыта, теоретико-
правовые
обобщения и выводы в основном
правильные, но присутствуют отдельные
недостатки непринципиального характера:
поверхностно сделан анализ
литературных источников,
проанализирован не весь правовой
материал, относящийся к данной
проблематике. Материалы
правоприменительной практики
использованы не в полной мере. Ответы
на дополнительные вопросы правильные,
но не всегда полные и корректные.
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Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Тема работы в основном
раскрыта, но имеются недостатки
содержательного характера: нечетко
сформулирована цель и задачи,
есть замечания к логике и
последовательности изложения материала.
Работа
оформлена небрежно. Ответы на
дополнительные вопросы частично
верные.

Неудовлетворительно
(недостаточный
уровень освоенности
компетенции)

В реферате отсутствует понимание цели,
задач и предмета исследования.
Теоретико-правовой анализ проведен на
недостаточном уровне. Тема не раскрыта
полностью или раскрыта частично.
Оформление работы имеет существенные
недостатки.
Ответы на дополнительные вопросы не
правильные, студент не владеет
предметом исследования.

Оценивание ответа на зачете

Оценка Показатели Критерии

Отлично
(высокий уровень
сформированности
компетенции)

1. Полнота
изложения
теоретического
материала;
2. Полнота и
правильность решения
практического задания;
3. Правильность
и/или
аргументированность
изложения
(последовательность
действий);

Дан полный, в логической
последовательности развернутый ответ
на поставленный вопрос, где
продемонстрировал знания предмета в
полном объеме учебной программы,
достаточно глубоко осмысливает
дисциплину, самостоятельно, и
исчерпывающе отвечает на
дополнительные вопросы, приводит
собственные примеры по проблематике
поставленного вопроса, решил
предложенные практические задания без
ошибок.
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Хорошо
(достаточный
уровень
сформированности
компетенции)

4. Самостоятельность
ответа;
5. Культура речи;
и т.д.

Дан развернутый ответ на поставленный
вопрос, где студент демонстрирует
знания, приобретенные на лекционных и
семинарских занятиях, а также
полученные посредством изучения
обязательных учебных материалов по
курсу, дает аргументированные ответы,
приводит примеры, в ответе
присутствует свободное владение
монологической речью, логичность и
последовательность ответа. Однако
допускается неточность в ответе. Решил
предложенные практические задания с
небольшими неточностями.

Удовлетворительно
(приемлемый
уровень
сформированности
компетенции)

Дан ответ, свидетельствующий в
основном о знании процессов изучаемой
дисциплины, отличающийся
недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, знанием основных
вопросов теории, слабо
сформированными навыками анализа
явлений, процессов, недостаточным
умением давать аргументированные
ответы и приводить примеры,
недостаточно свободным владением
монологической речью, логичностью и
последовательностью ответа.
Допускается несколько ошибок в
содержании ответа и решении
практических заданий.

Неудовлетворительно
(недостаточный
уровень
сформированности
компетенции)

Дан ответ, который содержит ряд
серьезных неточностей,
обнаруживающий незнание процессов
изучаемой предметной области,
отличающийся неглубоким раскрытием
темы, незнанием основных вопросов
теории, несформированными навыками
анализа явлений, процессов, неумением
давать аргументированные ответы,
слабым владением монологической
речью, отсутствием логичности и
последовательности. Выводы
поверхностны. Решение практических
заданий не выполнено,  т.е.  студент не
способен ответить на вопросы даже при
дополнительных наводящих вопросах
преподавателя.

РАЗДЕЛ 4.Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы

формирования компетенций
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Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
устного опроса

             Устный опрос – это форма текущего контроля, которая позволяет не
только опрашивать и контролировать знания студентов, но и поправлять,
повторять и закреплять знания, умения, навыки. Принято выделять два вида
устного опроса: фронтальный (охватывает сразу несколько студентов) и
индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном студенте).
Устный опрос проводится преподавателем в ходе практического
(семинарского) занятия и рассчитан на выяснение объема знаний,
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.

Практическое занятие – это групповое занятие под руководством
преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана практического
занятия по конкретной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения
студентами рекомендованной литературы. На практическом занятии студент
приобретает навыки публичного выступления перед аудиторией, а также
участия в дискуссиях, выступает с сообщениями, докладами и рефератами.

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом
проявляется в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных
занятий высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя
учебный материал примерами из правоприменительной практики.

При подготовке к практическому занятию студентам рекомендуется
использовать методические рекомендации для самостоятельной работы
студентов по дисциплине, а также иные учебно-методические материалы,
разработанные кафедрой.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
проведения тестирования

Тестирование – метод выявления и оценки уровня учебных достижений
обучающихся, осуществляемый посредствам стандартизированных
материалов – тестовых заданий; (на практике) технологический процесс,
реализуемый в форме алгоритмически упорядоченного взаимодействия
студента с системой тестовых заданий и завершающийся оцениванием
результатов.
        Оценивание результатов осуществляется в виде дифференцированной
оценки с учетом шкалы оценивания, приведенной выше в Разделе 3
Оценочных материалов по дисциплине.
      Тестирование проводится в компьютерных классах с помощью
автоматизированной программы АСУ «СПРУТ».
       На тестирование отводится 30  минут. Каждый вариант тестовых
заданий включает 20 вопросов. За каждый правильный ответ на вопрос
студент получает 1 балл.
       Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом:

- оценка «отлично» -18-20 баллов,
- оценка «хорошо» - 15-17 баллов,
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- оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов,
- оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
решения задач и кейс-заданий.

         Задача – это средство раскрытия связи между данными и искомым,
заданные условием задачи, на основе чего надо выбрать, а затем выполнить
действия и дать ответ на вопрос задачи. Задачи по юридическим
дисциплинам как правило носят ситуационный характер. Задачи по
дисциплине  выполняются непосредственно на практическом занятии или в
качестве домашнего задания. Приступая к решению задачи студент должен
прежде всего уяснить содержание задачи, сущность возникшего спора и все
обстоятельства дела. Далее необходимо внимательно проанализировать
доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего
законодательства. Если в задаче уже приведено решение
правоприменительного органа, то необходимо его обоснованность и
законность. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы,
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. Все содержащиеся
в решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые
нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор,
дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое
решение по делу.
        Кейс-задача – это проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. В целом методика
выполнения студентами кейс-заданий почти совпадает с методикой решения
задач, так как кейс-задания также носят ситуационный характер и зачастую
моделируют реальные жизненные ситуации из правоприменительной
практики. Разрешение кейс-задания также должно основываться на анализе
конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением
правомерности действий участников.
         Оценивание результатов сформированности компетенции студентами в
ходе выполнения задач и кейс-заданий осуществляется с учетом шкалы
оценивания, приведенной выше в Разделе 3.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
решения практических заданий

Практическое задание – это одна из форм текущего контроля
успеваемости обучающихся на практических занятиях. Целью практического
задания является приобретение умений и навыков практической
деятельности по изучаемой дисциплине. При выполнении практический
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заданий имеется возможность сочетать различные виды деятельности
обучаемых: фронтальную, групповую, индивидуальную, занятия по парам.
         По характеру выполняемых студентами заданий практические задания
подразделяются на

- ознакомительные, проводимые с целью закрепления конкретизации
изученного теоретического материала;

- аналитические, ставящие своей целью получение информации на основе
формализованных методов;

- творческие, связанные с получение новой информации путем самостоятельно
выбранных подходов к решению задач.
        Результаты выполнения практических заданий оцениваются на
основании шкалы оценивания, предусмотренной выше в Разделе 3.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций в ходе
защиты реферата

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких
источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать
различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного
текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта,
является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает
новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию
при сопоставлении различных точек зрения.

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе
классификации, обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких
источников.

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой):
• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений,

оценок,
• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.
Структура реферата:
1) титульный лист;
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса

(пункта);
3) введение;
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники,
использованные автором;

5) заключение;
6) список использованной литературы;
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков,

рисунков, схем (необязательная часть реферата).
Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам,

отражающим их содержание.
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Модели защиты реферата:
1. «Классическая защита». Устное выступление – сосредоточено на

принципиальных вопросах:
а) тема исследования и ее актуальность;
б) круг использованных источников и основные научные подходы к

проблеме;
в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение

определённой версии, новые подходы к решению проблемы и т. д.);
г) основные выводы пo содержанию реферата.
2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личностный аспект работы

над рефератом:
а) обоснование выбора темы реферата;
б) способы работы над рефератом;
в) оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты,

идеи;
г) личная значимость проделанной работы;
д) перспективы продолжения исследования.
3. «Творческая защита» предполагает:
а) оформление стенда с документальными и иллюстративными

материалами пo теме исследования, их комментарий;
б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей,

подготовленных в процессе реферирования;
в) оригинальное, яркое представление фрагмента основной части

реферата др.
Обучаемый должен грамотно выражать свои мысли в устной форме,

уметь отвечать чётко на вопросы в рамках темы исследования.
        Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных
выше в Разделе 3 показателей и критериев оценки реферата.

Порядок проведения оценивания сформированных компетенций при
проведении зачета

Зачет – является завершающим звеном в изучении курса. Целью зачета
является, прежде всего, оценивание достигнутого студентами уровня
освоенности компетенций, а также контроль освоения обучающимися
учебного материала по дисциплине. Результат зачета в огромной степени
зависит от того, насколько правильно студент организовал свою
самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он
занимался на практическом занятии (семинаре).
         За один месяц до конца учебного семестра, преподаватель
разрабатывает перечень зачетных вопросов и билеты на зачет согласно
утвержденной рабочей программе по дисциплине. В билет на зачет
включаются два вопроса, соответствующих содержанию формируемых
компетенций. Зачет проводится в устной форме на последнем практическом
занятии по дисциплине. На подготовку ответа студенту отводится 15-20
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минут. За ответ на вопросы студент может получить максимально 20 баллов.
Перевод баллов в оценку выглядит следующим образом:

- оценка «отлично» -18-20 баллов (зачтено);
- оценка «хорошо» - 15-17 баллов (зачтено);
- оценка «удовлетворительно» - 11-14 баллов (зачтено);
- оценка «неудовлетворительно» - 0-10 баллов (не зачтено).


