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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Бюджетно-налоговые механизмы 

государственного управления» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Компетенции, формирование которых заканчивается в течение изучения 

данной дисциплины: 

ПК-9 - владением навыками использования инструментов экономической 

политики (код этапа ПК-9.2) 

 
1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ
1 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-9.2 

  

на уровне знаний:  

современные методы и способы организации учета 

доходов, ресурсов, затрат хозяйствующих субъектов в 

целях формирования информации для управления их 

деятельностью. 

методы и приемы анализа экономических явлений и 

процессов 

механизм исчисления и уплаты налогов и сборов, 

установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации 

на уровне умений: 

производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей. 

на уровне навыков: 
постановки целей, задач и организации деятельности в 

рамках реализации экономической политики  
владение инструментальными средствами исчисления 

налогов и сборов. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы: 72 

академических часов, из них контактная работа 15 а.ч. 

Включающая занятия лекционного типа в объеме 4 а.ч., занятия 

практического (семинарского) типа 10 а.ч., консультация 1 а.ч. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Бюджетно-налоговые механизмы 

государственного управления» относится к вариативной части образовательной 

программы, учебного плана. Дисциплина изучается на  2 курсе. 
Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин:  

Б1.В.ДВ.08.01 Региональная экономика, Б1.В.ДВ.08.02 Прогнозирование и 

программирование развития региона, Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Структура дисциплины  

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Раздел 1. Основные положения бюджетно-налоговой системы 

Тема 1.1 
Бюджет и бюджетная 

система РФ 
9 1  2  6 к,О 

Тема 1.2 

Социально – 

экономическая сущность 

налогов и основы 

налогообложения. 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

9 1  2  6 к,О, ТЗ 

Тема 1.3 

Налоговая система 

Российской Федерации и 

налоговая политика 

государства. Субъекты 

налогообложения 

8 1  1  6 к,О,Т 

Раздел 2. Основные виды налогов и налоговых режимов 

Тема 2.1 

Основные федеральные 

налоги, их виды и 

методика расчета 

8 1  1  6 ТЗ,Э 

Тема 2.2 
Региональные налоги и 

методика их расчета. 
7   1  6 ТЗ 

Тема 2.3 

Местные налоги и сборы, 

их роль в местном 

самоуправлении 

7   1  6 О,ДП 

Тема 2.4 
Специальные налоговые 

режимы. 
7   1  6 О,ДП, 

Тема 2.5 
Контроль за соблюдением 

налогового и бюджетного 
7   1  6 О,ДП 
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№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

законодательства. 

Консультация  1       

Промежуточная аттестация 9      З 

Всего: 72 4  10  48  
Примечание: опрос (О), тестирование (Т), доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), 

контрольная работа (к), зачет – (З) 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Основные положения бюджетно-налоговой системы 

1.1 

Бюджет и 

бюджетная 

система РФ 

Социально - экономическая сущность бюджета.  

Функции бюджета.  

Структура бюджетной системы РФ.  

Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы 

РФ.  

Основные характеристики федерального бюджета.  

Классификации доходов и расходов бюджетов.  

Дефицит бюджета и его регулирование.  

Проблемы сбалансированность бюджетов.  

Межбюджетные отношения.  

Проблемы развития налогово-бюджетной системы РФ. 

1.2 

Социально – 

экономическая 

сущность 

налогов и 

основы 

налогообложени

я. 

Законодательств

о Российской 

Федерации о 

налогах и 

сборах. 

Налоги как экономическая основа государства и инструмент 

бюджетного регулирования.  

Роль налогов в распределении и перераспределении 

валового внутреннего продукта.  

Понятие налога, сбора, пошлины.  

Необходимость налогов, их социальная сущность.  

Функции налогов.  

Классификация налогов по видам и признакам. 

Система налогового законодательства России.  

Налоговый кодекс РФ и нормативные акты, регулирующие 

отношения в области налогообложения.  

Основные принципы налогообложения.  

Элементы налогообложения.  

Методы и способы налогообложения. 

1.3 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации и 

налоговая 

политика 

государства. 

Субъекты 

Понятие налоговой системы.  

Общая характеристика налоговой системы России.  

Принципы построения налоговой системы, еѐ составные 

элементы.  

Понятия и сущность налоговой политики.  

Цели и задачи налоговой политики.  

Государственное регулирование налоговой политики.  

Права налогоплательщиков.  
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

налогообложени

я 

Обеспечение защиты прав налогоплательщиков 

государством. 

Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

Ответственность за исполнение налогового 

законодательства.  

Основные этапы реформирования системы 

налогообложения в экономически развитых странах.  

Уровень налогообложения в мировой экономике.  

Сущность и формы гармонизации национальных налоговых 

систем в мировой экономике.  

Современная политика налогов и сборов в России, еѐ 

тенденции, проблемы и их решение.  

Налоговый механизм и его воздействие на экономику 

государств. 

Раздел 2. Основные виды налогов и налоговых режимов 

2.1 

Основные 

федеральные 

налоги, их виды 

и методика 

расчета 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость 

(НДС), его роль в налоговой системе.  

Общая характеристика налога и объекты налогообложения.  

Порядок формирования базы, особенности определения в 

зависимости от операции и вида деятельности.  

Операции, освобождаемые от налогообложения.  

Ставки налога и порядок их применения.  

Система налоговых вычетов.  

Налоговый период.  

Методика исчисления налога.  

Порядок и сроки уплаты НДС.  

Методика заполнения налоговой декларации. 

Экономическое значение акцизов.  

Налогоплательщики.  

Объекты налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы.  

Система ставок акцизов, дифференциация ставок.  

Налоговые вычеты и порядок их применения.  

Порядок исчисления акцизов.  

Налоговый период.  

Порядок и сроки уплаты акцизов.  

Особенности исчисления акцизов в зависимости от 

разновидности объектов. 

Сущность налога на прибыль организации, его роль в 

налоговой системе.  

Субъекты и объекты налогообложения прибыли.  

Порядок определения налоговой базы.  

Определение доходов от реализации продукции (работ, 

услуг), от внереализационных операций и их признание для 

целей налогообложения. Доходы и расходы, неучитываемые 

при налогообложении прибыли. Ставки налога. Налоговый и 

отчетный период.  

Порядок уплаты налога на прибыль. Сроки уплаты налога.  

Налоговая отчетность и требования к еѐ оформлению. 

Значение налогообложения физических лиц в системе 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

налогообложения и формирования бюджетных средств.  

Плательщики налога и объект налогообложения.  

Доходы, неподлежащие налогообложению.  

Формирование налоговой базы.  

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные.  

Порядок применения налоговых вычетов.  

Ставки налога. Налоговый и отчетный периоды. Порядок 

исчисления и уплаты налога налоговыми агентами.  

Методика расчета налога на доходы физических лиц, 

полученных от предпринимательской деятельности.  

Налогообложение доходов иностранных граждан.  

Налоговая декларация о доходах физических лиц и порядок 

еѐ заполнения.  

Ответственность налогоплательщиков за своевременность и 

полноту уплаты налога.  

Контроль налоговых органов за налогообложением доходов 

физических лиц. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): 

налогоплательщики, объекты налогообложения, ставки, 

сроки и порядок уплаты.  

Государственная пошлина: налогоплательщики, льготы, 

порядок взимания, размеры, уплата и возврат.  

Контроль налоговых органов за уплатой и правильностью 

расчета федеральных налогов.  

Тенденции совершенствования системы федеральных 

налогов. 

2.2 

Региональные 

налоги и 

методика их 

расчета. 

Значение и роль налогов в формировании региональных 

бюджетов. Налог на имущество организаций: его 

плательщики, объект налогообложения.  

Определение налоговой базы.  

Ставка налога, льготы и порядок их применения.  

Порядок расчета и уплаты налога на имущество.  

Налоговый период.  

Налоговая декларация.  

Контроль налоговых органов за правильностью расчета 

налога на имущество и своевременностью уплаты.  

Транспортный налог и его значение.  

Плательщики налога и система льгот.  

Объект налогообложения, масштаб и единица налога.  

Дифференциация налоговых ставок и их применение.  

Механизм расчета транспортного налога, порядок уплаты.  

Сроки представления налоговой отчетности. 

2.3 

 

Местные налоги 

и сборы, их роль 

в местном 

самоуправлении 

Значение платы за землю в формировании местного 

бюджета.  

Плательщики, их состав и система предоставления 

налоговых льгот. Объект налогообложения, формирование 

налоговой базы, система ставок.  

Порядок расчета и уплаты земельного налога.  

Налог на имущество физических лиц.  



9 
 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Плательщики и льготы по налогу.  

Ставки налога на имущество физических лиц, порядок 

расчета и уплаты налога, сроки уплаты.  

Направления совершенствования налогообложения 

имущества граждан. 

2.4 

Специальные 

налоговые       

режимы. 

 

Налогоплательщики, объект налогообложения.  

Налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок исчисления единого сельскохозяйственного налога.  

Зачисления сумм единого налога.  

Сроки представления налоговой декларации. 

Значение и роль упрощенной системы налогообложения в 

общей системе налогов и сборов.  

Экономическая сущность упрощенной системы 

налогообложения.  

Механизм применения упрощенной системы, порядок 

перехода на упрощенный специальный режим и обратно.  

Плательщики единого налога.  

Механизм и сроки уплаты.  

Налоговый и отчетный периоды.  

Налоговая декларация.  

Налоговый контроль.  

Направления совершенствования системы применения 

упрощенного режима налогообложения. 

Экономическая сущность и место единого налога на 

вмененный доход в региональной системе налогов.  

Механизм применения специального налогового режима по 

налогообложению вмененного дохода, сфера применения 

налога исходя из вида деятельности.  

Плательщики налога.  

Понятие вмененного дохода как объекта налогообложения.  

Порядок определения налоговой базы в зависимости от 

определенных видов деятельности.  

Размеры базовой доходности, система коэффициентов, 

порядок их установления и регулирования.  

Методика расчета налога.  

Ставка налога.  

Налоговый период.  

Механизм и сроки уплаты.  

Налоговый контроль.  

Тенденции совершенствования специального налогового 

режима при налогообложении вмененного дохода. 

2.5 

Контроль за 

соблюдением 

налогового и 

бюджетного 

законодательств

а. 

Понятия, значения и формы налогового контроля.  

Налоговый учет плательщиков, порядок постановки на учет, 

снятие с учета.  

Налоговые проверки, их значение, цели и виды.  

Камеральные налоговые проверки, порядок, сроки и место 

их проведения.  

Цели и порядок проведения выездной налоговой проверки, 

периодичность проведения, оформление результатов.  

Понятие налогового правонарушения.  
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Общие условия привлечения к ответственности.  

Обстоятельства, освобождающие лицо от ответственности.  

Формы вины при совершении налоговых правонарушений  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность 

за совершение правонарушения.  

Налоговые санкции и давность их взыскания. 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Бюджетно-налоговые 

механизмы государственного управления» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов. 

при проведении занятий семинарского типа: тесты, контрольные работы, 

опросы, эссе, типовые кейс-задания. 

при контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

доклады-презентации. 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Типовые материалы текущего контроля по Разделу 1 

Типовые темы контрольных работ (к) 

1. Специфика налогообложения малого бизнеса в странах с развитой 

рыночной экономикой 

2. Налоговое бремя на предпринимательский сектор: сравнение 

положения в России и за рубежом 

3. Налоговая нагрузка в России: проблемы, перспективы, пути 

оптимизации 

4. Влияние налоговой нагрузки на финансовое состояние российских 

предприятий. 

5. Особенности и приоритетные направления развития 
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налогообложения сельскохозяйственных предприятий в России 

6. Налогообложение предприятий торгового сектора в России 

7. Особенности  налогообложения предприятий агропромышленного 

комплекса 

8. Современные налоговые реформы: «за» и «против» развития 

базовых отраслей экономики России 

9. Особенности налогообложения промышленных предприятий в 

России 

10. Налоговые льготы: специфика и особенности применения в России 

11. Льготное налогообложение сельскохозяйственных предприятий: до 

и после введения 2.й части НК РФ 

12. Региональные налоговые льготы в условиях современных 

трансформаций в России 

13. Специфика применения льготных режимов налогообложения в 

странах с переходной экономикой 

14. Налоговые льготы как инструмент повышения рентабельности 

российских предприятий. 

15. Вмененное налогообложение в России: особенности формирования 

и перспективы развития в России 

16. Сравнительная оценка упрощенного и вмененного 

налогообложения 

17. Специальные  налоговые  режимы:   сравнение  применения в 

России и странах с переходной экономикой 

18. Оценка экономической эффективности специальных режимов 

налогообложения 

19. Повышение финансовых результатов деятельности предприятий в 

условиях применения специальных налоговых режимов 

20. Вмененное налогообложение в России в развитии предприятий 

малого и среднего бизнеса 

21. Пути минимизация налоговых обязательств в управлении 

финансами предприятия 

22. Оптимизация налогообложения на предприятиях в современных 

условиях 

23. Влияние налоговых платежей на предпринимательскую прибыль 

24. Выбор системы налогообложения в условиях современной 

экономики 

25. Налоговые стимулы в повышении экономической эффективности 

работы предприятий торговой сферы 

 

Типовые тесты контроля знаний (Т) 

 

1. Область налоговой теории, трактующей это понятие как 

организационно-экономическую категорию: 

А) налоговый механизм;  



12 
 

Б) законодательное обеспечение;  

В) налоговое планирование. 

2. Особые элементы системы выработки и принятия решений: 

А) налоговый контроль;  

Б) налоговое планирование и прогнозирование; 

В) налоговое регулирование. 

3. К элементам налогового механизма относятся: 

А) налоговое планирование и прогнозирование планирование и 

прогнозирование, налоговое регулирование; 

Б) налоговое регулирование и налоговый контроль; 

В) налоговое планирование и прогнозирование, налоговое регулирование 

и налоговый контроль. 

4. К основным задачам налогового процесса относятся: 

А) прогнозирование, планирование, исполнение и контроль; 

Б) прогнозирование и планирование; 

В) прогнозирование и контроль. 

 

5. Налоговое планирование и прогнозирование рассматривают в 

качестве одного из базовых элементов: 

А) финансового менеджмента;  

Б) финансового анализа;  

В) финансового учета. 

6. Экономически обоснованно обеспечить качественные и 

количественные параметры бюджетных заданий и перспективных 

программ социально-экономического развития страны исходя из 

разработанной и принятой в законодательном порядке налоговой 

концепции: 

А) основная задача налогового планирования и прогнозирования; 

Б) основная задача налогового менеджмента; 

В) основная задача налогового механизма. 

7. Теоретические основы построения налоговой системы государства 

с рыночной экономикой заложены в работах: 

А) В. И. Ленина;  

Б) С. Ю. Витте;  

В) А. Смита, Д. Риккардо. 

8. На эффективность деятельности налоговых органов по 

мобилизации налогов и сборов влияют: 

А) только внутренние факторы; 

Б) только внешние факторы; 

В) внутренние и внешние факторы. 

9. Уровень нормативно-законодательного обеспечения и 

подготовленности финансово-экономической службы 

налогоплательщиков, степень готовности юридических и физических лиц 

к взаимодействию с налоговыми органами, наличие претензий к 
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налогоплательщику со стороны кредиторов и правоохранительных 

органов, а также заинтересованность территориальных органов 

управления в сохранении жизнедеятельности предприятий и организаций: 

А) внутренние факторы, влияющие на эффективность деятельности 

налоговых органов по мобилизации налогов и сборов; 

Б) внешние факторы, влияющие на эффективность деятельности 

налоговых органов по мобилизации налогов и сборов; 

В) внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность 

деятельности налоговых органов по мобилизации налогов и сборов. 

10. Деятельность по производству и обращению товаров и услуг, в 

принципе, разрешенная законом, но преднамеренно скрываемая 

(полностью или частично) с целью утаивания доходов и невыплаты (или 

несанкционированного уменьшения выплаты) налогов и других 

обязательных платежей – это:  

А) нескрытая экономическая деятельность; 

Б) незаконная экономическая деятельность; 

В) скрытая экономическая деятельность. 

11. Подпольное производство алкоголя является: 

А) скрытой экономической деятельностью;  

Б) законной экономической деятельностью; 

В) неформальной экономической деятельностью. 

12. Деятельность по производству, обращению и использованию 

запрещенных законодательством товаров и услуг – это: 

А) неформальная экономическая деятельность;  

Б) незаконная экономическая деятельность; 

В) скрытая экономическая деятельность. 

13. Деятельность экономических единиц, которая преднамеренно не 

скрывается от государственного контроля и учета, но которая не 

учитывается ввиду ограничений и ошибок статистического наблюдения – 

это: 

А) скрытая экономическая деятельность;  

Б) незаконная экономическая деятельность; 

В) неформальная экономическая деятельность. 

14. В большинстве случаев понятие «планирование» рассматривается 

в отечественной экономической литературе как: 

А) способ регулирования экономических процессов; 

Б) вид управленческой деятельности и способ оптимизации действий 

хозяйствующих субъектов; 

В) формирование целей планирования. 

15.Планирование на минимальном для конкретного хозяйствующего 

субъекта уровне сумм отдельных налогов – это: 

А) планирование налогов;  

Б) планирование доходов;  

В) планирование расходов. 
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16. В зависимости от уровня управления выделяют следующие виды 

налогового планирования: 

А) планирование расходов;  

Б) планирование на уровне государства; 

В) планирование на уровне государства, хозяйствующего субъекта и 

физических лиц. 

17. К пределам налогового планирования относятся: 

А) законодательные ограничения; 

Б) меры административного воздействия; 

В) законодательные ограничения, меры административного воздействия и 

специальные судебные документы. 

18. Установленная нормативными актами совокупность приемов и 

способов по обеспечению соблюдения налогового законодательства и 

налогового производства: 

А) налоговый контроль; Б) налоговое планирование; В) налоговое 

регулирование. 

19. За нарушение налогового законодательства Российской 

Федерации устанавливается: 

А) административная ответственность; 

Б) уголовная ответственность; 

В) административная и уголовная ответственность. 

20. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия, называется: 

А) притворной сделкой;  

Б) неформальной сделкой;  

В) мнимой сделкой. 

 

Типовые кейс-задания (ТЗ) 

Задача №1. 

Торговое предприятие реализует сувениры, для осуществления данного 

вида деятельности имеют 3 торговых места. Базовая доходность при 

исчислении ЕНВД –на одно торговое место в соответствии с НК, коэффициент 

корректирующей базовой доходности – 0,74, коэффициент дефлятор – в 

соответствии с действующим Приказом Минэкономразвития.  Рассчитать 

величину ЕНВД за квартал. 

Задача №2. 

У строительного предприятия имеется магазин розничной продажи. 

Площадь торгового зала магазина – 30 квадратных метров. Базовая доходность 

при исчислении ЕНВД по рознице – в соответствии с НК, коэффициент 

корректирующей доходности – 0,91, коэффициент дефлятор – в соответствии с 

действующим Приказом Минэкономразвития. Рассчитать величину ЕНВД за 

квартал. 
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Типовые вопросы для опроса (О) 

 

1. Проблемы развития налогово-бюджетной системы РФ. 

2. Архитектура построения или реформирования налоговой системы 

страны. 

3. Концепция (доктрина) налоговой политики.  

4. Архитектура построения или реформирования налоговой системы 

страны.  

5. Стратегия налоговой политики. 

 

Типовые оценочные материалы по разделу 2 

 

Типовые темы для написания эссе (Э) 

 

1. Налоговая система России в условиях финансового кризиса и в 2015 

году. 

2. Региональное налогообложение в России в условиях современных 

экономических процессов 

3. Основные налоговые теории и возможности их применения в 

условиях современной российской экономики 

4. Налоговый контроль в системе налоговых отношений 

5. Реформа налогового администрирования в России 

6. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в России 

7. Налоговые проверки как элемент налогового контроля 

8. Оценка налогового потенциала территорий 

9. Налоговый кредит как элемент в системе налоговых отношений 

10. Налоговая система России и перспективы ее развития 

11. Проблемы и приоритеты формирования налогообложения в России 

12. Налоговая политика в агропромышленном секторе и ее влияние на 

развитие сельскохозяйственных предприятий региона 

13. НДС в системе косвенного налогообложения в России 

14. Проблемы косвенного налогообложения в России 

15. Совершенствование акцизного налогообложения в России 

16. Отчисления на социальное страхование  в обеспечении социальной 

политики государства 

17. Реформирование косвенного налогообложения в России как 

условие повышения доходов государственного бюджета 

18. Особенности акцизного налогообложения в развитых странах и 

возможности его реализации в России 

19. Подоходное налогообложение в условиях трансформационных 

процессов в России и НДФЛ. В 2015 году. 

20. Налог на прибыль и перспективы его развития в России 

21. Налог на доходы физических лиц и его влияние на развитие 

предпринимательского сектора в России 
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22. Пути    совершенствования    ресурсного    налогообложения в 

России 

23. Ресурсное налогообложение в реализации экономических интересов 

хозяйствующих субъектов 

24. Имущественное налогообложение в России: достоинства и 

недостатки 

25. Налог на землю: сравнительный анализ применения в России и за 

рубежом 

26. Повышение инвестиционной активности российских предприятий в 

условиях налогового реформирования 

27. Налоговая политика как инструмент повышения инвестиционной 

активности малых предприятий России 

28. Налоговое    стимулирование    инвестиционных    процессов в 

России 

29. Теоретические  и  практические  аспекты  налогообложения 

предприятий малого бизнеса в развитых странах 

30. Мировой опыт налогообложения предприятий малого бизнеса и 

пути его применения в России 

 

Типовые задачи (ТЗ) 

 

Задача № 1 Организация приобрела и зарегистрировала автомобиль 10 

февраля 2010 года. 29 февраля 2012 года автомобиль был продан и снят с 

регистрации. Рассчитать срок за который необходимо было уплатить 

транспортный налог и сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. Мощность 

двигателя автомобиля 180 л.с.  

 

Задача № 2. Расчет НДФЛ. 

Работнику фирмы за 4 месяца 20__г. начислен общий доход в сумме 

84 400 руб., в том числе: январь – 15 700 руб.; февраль – 15 700 руб.; март – 

30 500 руб.; апрель – 22 500 руб. 

Кроме того, в марте выдана материальная помощь в размере 12 900 руб. 

Работник имеет 3-х детей, иных льгот нет. Исчислить сумму налога на доходы 

физических лиц по данному работнику за 4 месяца 20__ г. 

Задача №3. Расчет НДФЛ. 

Работнику фирмы за 4 мес. 20__г. начислен общий доход в сумме 199 000 

руб.,  в том числе: январь – 38 500 руб.; февраль – 28 500 руб.; март – 77 000 

руб.; апрель – 45 000 руб. 

Начислены дивиденды по итогам текущего года в сумме 180 000 руб. и 

выплачены в апреле текущего года. Работник имеет 3-х детей. Иных льгот нет. 

Работник уплачивает алименты в размере 35%. 

Исчислить сумму налога на доходы физических лиц по данному 

работнику за 4 мес. 20__ г. 
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Задача №4. Расчет НДФЛ. 

Работнику фирмы за 3 мес. текущего года начислен общий доход в сумме 

124 400 руб., в  том числе: январь – 37 200 руб.; февраль – 42 700 руб.; март – 

44 500 руб.  

Кроме того, в марте выдана материальная помощь в размере 15 500 руб. 

работник имеет 2-х детей, иных льгот нет. 

В марте оплачена за счет средств предприятия путевка в санаторий 

«Заря» одному из детей работника в сумме 25 000 руб. 

Исчислить сумму налога по данному работнику за три месяца текущего 

года. 

 

Задача №5. Расчет налога на имущество. 

Стоимость имущества предприятия составила 

Период Первоначальная стоимость, 

руб. 

Сумма 

накопленного 

износа, руб. 

На 01.01.20_г. 2 500 400 125 600 

На 01.02.20_г.  2 780 000 216 800 

На 01.03.20_г. 2 780 000 298 300 

На 01.04.20_г. 2 820 000 382 125 

 

Задача №6. Расчет налога на имущество. 

Стоимость имущества предприятия составила 

Период Первоначальная стоимость, 

руб. 

Сумма 

накопленного 

износа, руб. 

На 01.01.20_г. 2 900 400 296 200 

На 01.02.20_г. 2 980 700 348 300 

На 01.03.20_г. 2 952 000 392 600 

На 01.04.20_г. 2 948 000 465 500 

 

Типовые вопросы для опроса (О) 

1. Налоговые льготы в стимулировании малого бизнеса 

2. Налогообложение малого бизнеса в России: проблемы, специфика, 

приоритеты развития 

3. Совершенствование системы налогообложения предприятий малого 

бизнеса в России 

4. Налоги в системе финансовой поддержки малых предприятий России 

5. Упрощенная система налогообложения как условие снижения 

убыточности малого бизнеса в России 

 

Темы для докладов  с  презентациями (ДП) 

1. Виды налоговых вычетов по НДФЛ и порядок их предоставления. 

2. Система налоговых ставок по НДФЛ и особенности их применения. 
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3. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы 

физических лиц. 

4. Порядок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы 

физических лиц. 

5. Государственная пошлина: виды, льготы, порядок и сроки уплаты. 

6. Транспортный налог и характеристика элементов налогообложения. 

7. Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по налогу 

на имущество организаций. 

8. Налоговый (отчетный) период по налогу на имущество организаций. 

Налоговая ставка. Налоговые льготы. 

9. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций. 

10. Налог на игорный бизнес и характеристика элементов налогообложения. 

11. Характеристика упрощенной системы налогообложения. 

Налогоплательщики и условия применения. 

12. Объем налогообложения, налоговая база, налоговый период, ставки, 

порядок исчисления и уплаты по упрощенной системе налогообложения. 

13. Земельный налог и характеристика элементов налогообложения. 

14. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход: 

сущность, плательщики, виды деятельности. 

15. Объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка по единому 

налогу на вмененный доход. Порядок исчисления и уплаты. 

16. Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога и 

характеристика элементов налогообложения. 

 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-9 владение навыками 

использования инструментов 

экономической политики  

ПК-9.2 
 

Формирование навыков 

владения использования 

инструментов 

экономической политики 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 



19 
 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-9.2 
 

Определены современные 

методы и способы организации 

учета доходов, ресурсов, затрат 

хозяйствующих субъектов в 

целях формирования 

информации для управления их 

деятельностью. 

Использованы  знания о 

принципах управленческого 

учета для выявления проблем 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

эффективности и возможных 

экономических последствий. 

Применены методы и приемы 

анализа экономических 

явлений и процессов. 

Определен механизм 

исчисления и уплаты налогов и 

сборов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации.  

Самостоятельно  

произведены  расчеты по 

исчислению налоговых 

платежей. 

Осуществляет владение 

инструментальными 

средствами исчисления налогов 

и сборов. 

1. Продемонстрировано знание 

современных методов  и способов 

организации учета доходов, ресурсов, 

затрат хозяйствующих субъектов в 

целях формирования информации для 

управления их деятельностью. 

2. Продемонстрировано умение 

использовать знания о принципах 

управленческого учета для выявления 

проблем экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев эффективности и 

возможных экономических 

последствий. 

3. Продемонстрировано владение 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов. 

4. Продемонстрировано владение 

навыками использования инструменты 

экономической политики государства 

5. Продемонстрировано знание 

механизма исчисления и уплаты 

налогов и сборов, установленных 

Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

6. Продемонстрировано умение 

самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налоговых платежей. 

7. Продемонстрировано владение 

инструментальными средствами 

исчисления налогов и сборов. 

 

 

1.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Социально - экономическая сущность бюджета. Функции бюджета.  

2. Структура бюджетной системы РФ.  

3. Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы РФ.  

4. Основные характеристики федерального бюджета.  

5. Классификации доходов и расходов бюджетов. Дефицит бюджета и его 

регулирование.  

6. Проблемы сбалансированность бюджетов. Межбюджетные отношения. 

7. Проблемы развития налогово-бюджетной системы РФ. 
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8. Налоги как экономическая основа государства и инструмент 

бюджетного регулирования.  

9. Роль налогов в распределении и перераспределении валового 

внутреннего продукта.  

10. Понятие налога, сбора, пошлины.  

11. Необходимость налогов, их социальная сущность. Функции налогов. 

12. Классификация налогов по видам и признакам.  

13. Система налогового законодательства России.  

14. Налоговый кодекс РФ и нормативные акты, регулирующие отношения 

в области налогообложения.  

15. Основные принципы налогообложения.  

16. Элементы налогообложения.  

17. Методы и способы налогообложения. 

18. Понятие налоговой системы. Общая характеристика налоговой 

системы России. Принципы построения налоговой системы, еѐ составные 

элементы.  

19. Понятия и сущность налоговой политики. Цели и задачи налоговой 

политики. Государственное регулирование налоговой политики.  

20. Права налогоплательщиков. Обеспечение защиты прав 

налогоплательщиков государством.  

21. Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов.  

22. Ответственность за исполнение налогового законодательства.  

23. Основные этапы реформирования системы налогообложения в 

экономически развитых странах.  

24. Уровень налогообложения в мировой экономике.  

25. Сущность и формы гармонизации национальных налоговых систем в 

мировой экономике.  

26. Современная политика налогов и сборов в России, еѐ тенденции, 

проблемы и их решение.  

27. Налоговый механизм и его воздействие на экономику государств. 

28. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС), 

его роль в налоговой системе. Общая характеристика налога и объекты 

налогообложения.  

29. Порядок формирования базы, особенности определения в зависимости 

от операции и вида деятельности.  

30. Операции, освобождаемые от налогообложения.  

31. Ставки налога и порядок их применения. Система налоговых вычетов. 

Налоговый период.  

32. Методика исчисления налога.  

33. Порядок и сроки уплаты НДС. Методика заполнения налоговой 

декларации. 

34. Экономическое значение акцизов. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения.  
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35. Порядок определения налоговой базы. Система ставок акцизов, 

дифференциация ставок.  

36. Налоговые вычеты и порядок их применения.  

37. Порядок исчисления акцизов. Налоговый период. Порядок и сроки 

уплаты акцизов.  

38. Сущность налога на прибыль организации, его роль в налоговой 

системе. 

39. Субъекты и объекты налогообложения прибыли.  

40. Порядок определения налоговой базы. Определение доходов от 

реализации продукции (работ, услуг), от внереализационных операций и их 

признание для целей налогообложения. Доходы и расходы, неучитываемые при 

налогообложении прибыли.  

41. Ставки налога. Налоговый и отчетный период. Порядок уплаты налога 

на прибыль. Сроки уплаты налога. Налоговая отчетность и требования к еѐ 

оформлению. 

42. Значение налогообложения физических лиц в системе 

налогообложения и формирования бюджетных средств. 

43. Плательщики налога и объект налогообложения. Доходы, 

неподлежащие налогообложению. Формирование налоговой базы.  

44. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные. Порядок применения налоговых вычетов.  

45. Ставки налога. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления 

и уплаты налога налоговыми агентами. 

46. Методика расчета налога на доходы физических лиц, полученных от 

предпринимательской деятельности. 

47. Налогообложение доходов иностранных граждан.  

48. Налоговая декларация о доходах физических лиц и порядок еѐ 

заполнения. 

49. Ответственность налогоплательщиков за своевременность и полноту 

уплаты налога. Контроль налоговых органов за налогообложением доходов 

физических лиц. 

50. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): налогоплательщики, 

объекты налогообложения, ставки, сроки и порядок уплаты.  

51. Государственная пошлина: налогоплательщики, льготы, порядок 

взимания, размеры, уплата и возврат.  

52. Таможенная пошлина: значения, виды, ставки и их разновидности, 

порядок расчета и уплаты, лицензионные сборы и их виды.  

53. Контроль налоговых органов за уплатой и правильностью расчета 

федеральных налогов. Тенденции совершенствования системы федеральных 

налогов. 

54. Значение и роль налогов в формировании региональных бюджетов.  

55. Налог на имущество организаций: его плательщики, объект 

налогообложения. Определение налоговой базы.  

56. Ставка налога, льготы и порядок их применения.  
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57. Порядок расчета и уплаты налога на имущество. Налоговый период. 

Налоговая декларация.  

58. Контроль налоговых органов за правильностью расчета налога на 

имущество и своевременностью уплаты.  

59. Транспортный налог и его значение. Плательщики налога и система 

льгот. 

60. Объект налогообложения, масштаб и единица налога. 

Дифференциация налоговых ставок и их применение. Механизм расчета 

транспортного налога, порядок уплаты. Сроки представления налоговой 

отчетности. 

61. Значение платы за землю в формировании местного бюджета. 

Плательщики, их состав и система предоставления налоговых льгот.  

62. Объект налогообложения, формирование налоговой базы, система 

ставок. Порядок расчета и уплаты земельного налога.  

63. Налог на имущество физических лиц. Плательщики и льготы по 

налогу. Ставки налога на имущество физических лиц, порядок расчета и уплаты 

налога, сроки уплаты. 

64. Направления совершенствования налогообложения имущества 

граждан. 

65. Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления единого 

сельскохозяйственного налога. 

66. Зачисления сумм единого налога. Сроки представления налоговой 

декларации. 

67. Значение и роль упрощенной системы налогообложения в общей 

системе налогов и сборов.  

68. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. 

Механизм применения упрощенной системы, порядок перехода на упрощенный 

специальный режим и обратно.  

69. Плательщики единого налога. Механизм и сроки уплаты. Налоговый и 

отчетный периоды. Налоговая декларация. Налоговый контроль. Направления 

совершенствования системы применения упрощенного режима 

налогообложения. 

70. Экономическая сущность и место единого налога на вмененный доход 

в региональной системе налогов. Механизм применения специального 

налогового режима по налогообложению вмененного дохода, сфера 

применения налога исходя из вида деятельности.  

71. Плательщики налога. Понятие вмененного дохода как объекта 

налогообложения Порядок определения налоговой базы в зависимости от 

определенных видов деятельности. Размеры базовой доходности, система 

коэффициентов, порядок их установления и регулирования. Методика расчета 

налога. Ставка налога. Налоговый период. Механизм и сроки уплаты.  

72. Налоговый контроль. Тенденции совершенствования специального 

налогового режима при налогообложении вмененного дохода. 
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73. Понятия, значения и формы налогового контроля.  

74. Налоговый учет плательщиков, порядок постановки на учет, снятие с 

учета. 

75. Налоговые проверки, их значение, цели и виды.  

76. Камеральные налоговые проверки, порядок, сроки и место их 

проведения.  

77. Цели и порядок проведения выездной налоговой проверки, 

периодичность проведения, оформление результатов.  

78. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности. Обстоятельства, освобождающие лицо от ответственности.  

79. Формы вины при совершении налоговых правонарушений 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение 

правонарушения.  

80. Налоговые санкции и давность их взыскания. 

 

Типовые задачи 

Задача №1.  

Стоимость имущества предприятия составила 

Период Первоначальная стоимость, 

руб. 

Сумма 

накопленного 

износа, руб. 

На 01.01.20_г. 2 900 400 296 200 

На 01.02.20_г. 2 980 700 348 300 

На 01.03.20_г. 2 952 000 392 600 

На 01.04.20_г. 2 948 000 465 500 

 

Задача №2. 

Торговое предприятие реализует сувениры, для осуществления данного 

вида деятельности имеют 3 торговых места. Базовая доходность при 

исчислении ЕНВД –на одно торговое место в соответствии с НК, коэффициент 

корректирующей базовой доходности – 0,74, коэффициент дефлятор – в 

соответствии с действующим Приказом Минэкономразвития.  Рассчитать 

величину ЕНВД за квартал. 

 

Задача №3. 

У строительного предприятия имеется магазин розничной продажи. 

Площадь торгового зала магазина – 30 квадратных метров. Базовая доходность 

при исчислении ЕНВД по рознице – в соответствии с НК, коэффициент 

корректирующей доходности – 0,91, коэффициент дефлятор – в соответствии с 

действующим Приказом Минэкономразвития. Рассчитать величину ЕНВД за 

квартал. 
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Шкала оценивания для зачета 

 

Описание шкалы 

Оценка 

(по 2-балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко и 

полно освещает теоретические, методологические и практические аспекты 

вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы. Свободное владение материалом. Достаточный 

уровень знакомства со специальной научной литературой. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

    зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах 

на все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по программному 

материалу дисциплины, обучающийся допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. Отсутствие минимально допустимого 

уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические 

навыки профессиональной деятельности сформированы в недостаточном 

объеме 

   незачтено 
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4.4. Методические материалы 

 

Доклады – презентации (ДП) 

При подготовке доклада – презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации  – овладение навыками анализа и 

краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, а 

также создание наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде, то есть создание докладов - презентаций расширяет методы 

и средства обработки и представления информации и формирует у 

обучающихся навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы подготовки 

доклада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся 

основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки 

научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада – презентации могут быть подготовлены раздаточные 

материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

практических (семинарских) занятиях, студенческих научных конференциях.  

 

Критерии оценки докладов-презентаций 

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
т
о

г
о

в
а

я
 о

ц
ен

к
а

 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 
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логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, 

цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме 

доклада 
 

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект 

(ключевые слова, маркированный или нумерованный список), 

без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, 

размера, эффектов анимации и т.д. 
 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания  
 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.) 
 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания  
 

для всех слайдов презентации используется один и тот же 

шаблон оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает 

идеи 

 

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории  
 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с 

ней 

 

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 

Количество баллов 0-29 
15-

29 

30-

39 
40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Подготовка к тестам контроля знаний (Т) 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 
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дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. 
Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии решения кейсов: 

 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является 

балльной (пятибалльной (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично)) и определяется: 

– ответом на экзамене; 

– учебными достижениями в семестровый период. 

Опрос (О) 

При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

Критерии оценки эссе 

 

 Критерии могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по 

следующим критериям: 
Критерий Требования 

Знание и понимание 

теоретического материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 
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- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансированному 

заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и диаграмм; 

- дает личную оценку проблеме; 

Построение 

суждений  

- ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка; 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной научной 

статьи. 

Оформление работы 

- работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

 - соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

Оценивание эссе:  

Эссе оцениваются преподавателем дисциплины по двухбалльной шкале 

(зачтено/незачтено). 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 

Контрольная работа (к) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос, 

который рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 



29 
 

Критерии оценки контрольной работы: 

2. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

3. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

4. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

5. Качество полученных результатов (степень завершенности исследования, 

спорность или однозначность выводов). 

6. Использование литературных источников. 

7. Культура письменного изложения материала. 

8. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено) 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием лекций и 

участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 
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практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также 

должны научиться, используя различные научные источники, грамотно 

сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически 

непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 

конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно 

возможного направления анализа экономических процессов, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Мухаев Р.Т.  

Система 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник 

М.: 

Юнити-

Дана 

2012   
http://www.iprbo

okshop.ru/52058.

html 

2 Охотский Теория и М.: Юрайт 2017   https://biblio-

http://www.iprbookshop.ru/52058.html
http://www.iprbookshop.ru/52058.html
http://www.iprbookshop.ru/52058.html
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
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Е.В. механизмы 

современног

о 

государстве

нного 

управления 

в 2 ч. Ч. 1 

.(Бакалавриа

т и 

Магистратур

а)[Электрон

ный ресурс]: 

учебник и 

практикум 

online.ru/viewer/

129D114D-8F85-

4B8D-86A1-

0E0BE36709AF#

page/1 

3 
Охотский 

Е.В. 

Теория и 

механизмы 

современног

о 

государстве

нного 

управления 

в 2 ч. Ч. 2 

.(Бакалавриа

т и 

Магистратур

а)[Электрон

ный ресурс]: 

учебник 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/viewer/

2D08D678-

014E-4B6A-

97F1-

9118D4555BC1#

page/1 

4 
Крохина Ю. 

А.  

Бюджетное 

право 

России 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник для 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы /  

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/F

F4D68CC-E5A1-

47C7-AD6D-

8CD07EA60C05 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Косаренк

о Н.Н.  

Бюджетно-

правовое 

регулирован

ие 

Саратов: 

Вузовское 

образование 

2012   
http://www.iprboo

kshop.ru/9548 

https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/129D114D-8F85-4B8D-86A1-0E0BE36709AF#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/2D08D678-014E-4B6A-97F1-9118D4555BC1#page/1
https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
https://biblio-online.ru/book/FF4D68CC-E5A1-47C7-AD6D-8CD07EA60C05
http://www.iprbookshop.ru/9548
http://www.iprbookshop.ru/9548
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государстве

нного заказа 

в 

Российской 

Федерации 

[Электронн

ый ресурс]: 

монография 

2 
Горина 

Г.А.  

Специальны

е налоговые 

режимы 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие 

М. : Юнити-

Дана 
2012   

http://www.iprboo

kshop.ru/10510 

3 

под ред. 

И.А. 

Куянцева  

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

регулирован

ие 

экономики и 

инфраструкт

уры   - Ч. 1.  

[Электронн

ый 

ресурс]: сбо

рник  

М.: 

Студенческа

я наука 

2012   
https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book&id=220008 

4 
Майбуро

в И.А. 

Налоговые 

реформы. 

Теория и 

практика 

[Электронн

ый ресурс]: 

монография 

для 

магистранто

в 

М. : Юнити-

Дана 
2015   

http://www.iprboo

kshop.ru/40493 

5 

 

Крупенко

в В.В.          

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие  

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2013   
http://www.iprboo

kshop.ru/10648 

6 
Косов 

М.Е. 

Бюджетные 

и налоговые 

отношения в 

городе 

Москва: 

М. : Юнити-

Дана 
2015   

https://biblioclub.r

u/index.php?page=

book&id=114755 

http://www.iprbookshop.ru/10510
http://www.iprbookshop.ru/10510
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008
http://www.iprbookshop.ru/40493
http://www.iprbookshop.ru/40493
http://www.iprbookshop.ru/10648
http://www.iprbookshop.ru/10648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114755
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114755
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Теоретическ

ие и 

методологич

еские 

аспекты   

[Электронн

ый ресурс]: 

монография   

7 
Кучеров 

И.И.  

Налоговое 

право. 

Особенная 

часть 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2016   

https://biblio-

online.ru/book/C54

A9D15-1E43-

446A-B485-

4A54D84014AD 

8 
Кучеров 

И.И.  

Налоговое 

право. 

Общая 

часть. для 

академическ

ого 

бакалавриат

а 

[Электронн

ый ресурс]: 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2016   

https://biblio-

online.ru/book/9E5

B3077-5FE2-

46BE-BC77-

1EBCB42FA9B8 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1.  

 

Кротов 

Л.А. 

Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики : учебно-

методическое пособие  

М.: Альтаир: 

МГАВТ 
2010 

http://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=43

0346 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

Справочно–информационные системы 

1. - http://pravo.ru/ Право 

2. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

3. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

4. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

5. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из Росстата, 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

https://biblio-online.ru/book/C54A9D15-1E43-446A-B485-4A54D84014AD
https://biblio-online.ru/book/C54A9D15-1E43-446A-B485-4A54D84014AD
https://biblio-online.ru/book/C54A9D15-1E43-446A-B485-4A54D84014AD
https://biblio-online.ru/book/C54A9D15-1E43-446A-B485-4A54D84014AD
https://biblio-online.ru/book/C54A9D15-1E43-446A-B485-4A54D84014AD
https://biblio-online.ru/book/9E5B3077-5FE2-46BE-BC77-1EBCB42FA9B8
https://biblio-online.ru/book/9E5B3077-5FE2-46BE-BC77-1EBCB42FA9B8
https://biblio-online.ru/book/9E5B3077-5FE2-46BE-BC77-1EBCB42FA9B8
https://biblio-online.ru/book/9E5B3077-5FE2-46BE-BC77-1EBCB42FA9B8
https://biblio-online.ru/book/9E5B3077-5FE2-46BE-BC77-1EBCB42FA9B8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430346
http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
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6. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только справочно-

информационную систему по компаниям, но и большой архив СМИ 

7. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

8. Периодические издания 

9. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

10. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал Экономика региона 
 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
 

 

6.6. Иные источники 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Печатная 

форма 

(общее 

количество 

экземпляров 

в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Ковалева 

Т.М. 

Бюджетная 

политика и 

бюджетное 

планирование в 

Российской 

Федерации : 

учебное 

пособие  

М.: КноРус 2016 2   

2 
Кучеров 

И.И.  

Налоговое 

право. 

Особенная 

часть: учебник 

и практикум 

М.: Юрайт 2016 2   

3 
Кучеров 

И.И.  

Налоговое 

право. Общая 

часть. для 

академического 

бакалавриата: 

учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2016 2   

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Бюджетно-

налоговые механизмы государственного управления» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 


