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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть навы-

ками  

и (или) иметь 

опыт 

ОК-2 способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

историю развития 

системы налогооб-

ложения в России и 

за рубежом; основ-

ные направления 

налоговой полити-

ки государства; ос-

новные теоретиче-

ские проблемы в 

области налогов и 

налогообложения 

проследить эволюцию 

системы налогообложе-

ния, начиная с истоков 

российской государст-

венности, с целью вы-

строить причинно-

следственные взаимо-

связи с современным 

этапом развития налого-

вой системы РФ 

концепцией нало-

гообложения  

в Российской  

Федерации 

ПК-2 способностью на ос-

нове типовых мето-

дик и действующей 

нормативно- право-

вой базы рассчитать 

экономические и со-

циально-

экономические пока-

затели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

порядок организа-

ции сбора налогов и 

налогового контро-

ля, виды налогов, 

права и обязанно-

сти участников на-

логовых отноше-

ний, санкции за на-

рушения законода-

тельства о налогах 

и сборах 

произвести  

оценку налогового бре-

мени хозяйствующего 

субъекта 

навыками работы 

с системой  

источников  

налогово-

правовых норм 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.08 обязательная дисциплина вариативной части  

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как История, История экономики, Микроэкономи-

ка, Внешнеэкономическая деятельность, Экономика регио-

на, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности, Преддиплом-

ная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-9, ОК-4, ОК-5 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Основы построения, расчета и анализа современной систе-

мы показателей, характеризующих деятельность субъектов 

на микроуровне; основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории 

Теоретические дисциплины и Внешнеэкономическая деятельность, Экономика региона, 



4 

 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности, Преддиплом-

ная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, _108_ часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 

внеаудиторная СРС) 72 часа. 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 История развития сис-

темы налогообложения 

в России и за рубежом  

4 25, 

26 

 

2  2  

8 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №1 

 

Устный опрос 

2 Налоговые системы 

разных видов государ-

ственных устройств  

4 28, 

29 

2  2 8 Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №2 

 

Устный опрос 

3  Налоговые системы 

унитарных государств.  

4 29, 

30 

2  2  

 

8 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №3 

Устный опрос; 

эссе 

4 Налоговые системы 

федеративных и конфе-

деративных государств. 

4 31, 

32, 

 

2  2  

8 

 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №4 

Устный опрос 

5 Экономические усло-

вия введения налоговой 

системы России и осо-

бенности её построе-

ния. 

4 33, 

34 

2  2  

8 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №5 

Устный опрос;  

тестирование 

6 Налоговая система Рос-

сии. 

4 35, 

36 

2  2  

8 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №6 

Устный опрос 

7 Налоговая политика. 

Организация налогово-

го контроля в РФ. 

4 37, 

38 

2  2 8 Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №7 

Устный опрос 
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8 Порядок организации 

сбора налогов и нало-

гового контроля, виды 

налогов, права и обя-

занности участников 

налоговых отношений. 

4 39, 

40 

2  2 8 Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №8 

 

Устный опрос 

9 Санкции за нарушения 

законодательства о на-

логах и сборах 

4 41, 

42 

2  2 8 Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием; 

ПЗ №9 

 

Устный опрос 

; итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 ИТОГО:   18  18 72   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 92 часа, а также 4 часа на контроль (зачет). 

 
№ 

п/

п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 История развития сис-

темы налогообложения 

в России и за рубежом  

3  2    

15 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием 

Устный опрос 

2 Налоговые системы 

разных видов государ-

ственных устройств. 

Налоговые системы 

унитарных государств. 

3    2 15 Практическая рабо-

та 

 

Устный опрос; 

эссе 

3  Налоговые системы 

федеративных и конфе-

деративных государств. 

Экономические усло-

вия введения налоговой 

системы России и осо-

бенности её построе-

ния. 

3  2    

15 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием 

Устный опрос;  

тестирование 

4 Налоговая система Рос-

сии. Налоговая полити-

ка. Организация нало-

гового контроля в РФ. 

3     2  

11 

 

Практическая рабо-

та 

 

Устный опрос 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Порядок организации 

сбора налогов и нало-

гового контроля, виды 

налогов, права и обя-

занности участников 

налоговых отношений. 

3  2    

15 

Традиционная лек-

ция с опорным кон-

спектированием 

Устный опрос 

6 Санкции за нарушения 

законодательства о на-

логах и сборах 

3    2  

15 

Практическая рабо-

та 

 

Устный опрос 

; итоговая кон-

трольная рабо-

та 

 ИТОГО:   6  6 92   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Зачет, 4 часа 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 История развития системы 

налогообложения в России и 

за рубежом  

4 25, 

26 

 

Изучение литературы по 

темам 

 

Работа с электронными 

информационными  

ресурсами и ресурсами 

Internet 

 

Анализ учебного мате-

риала 

 

Составление аналитиче-

ских таблиц, диаграмм 

для систематизации 

учебного материала 

 

Подготовка к практиче-

ским работам 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям 

 

п.7 

а) 1-4 

б) 3 

2 Налоговые системы разных 

видов государственных уст-

ройств  

4 28, 

29 

п.7 

 

3  Налоговые системы унитар-

ных государств.  

4 29, 

30 

п.7 

а) 2,4 

б) 1 

4 Налоговые системы федера-

тивных и конфедеративных 

государств. 

4 31, 

32, 

 

п.7 

а) 3,4 

б) 2 

5 Экономические условия вве-

дения налоговой системы 

России и особенности её по-

строения. 

4 33, 

34 

п.7 

а) 1-4 

б) 2 

6 Налоговая система России. 4 35, 

36 

п.7 

 

7 Налоговая политика. Орга-

низация налогового контро-

ля в РФ. 

4 37, 

38 

п.7 

а) 1,2,3 

б) 3 

8 Порядок организации сбора 

налогов и налогового кон-

троля, виды налогов, права и 

обязанности участников на-

4 39, 

40 

п.7 

а) 1-4 

б) 2,3 
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логовых отношений. 

9 Санкции за нарушения зако-

нодательства о налогах и 

сборах 

4 41, 

42 

п.7 

 

 

4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 История развития системы 

налогообложения в России и 

за рубежом  

3  ПОДГОТОВКА К 

ЛЕКЦИОННЫМ 

И 

ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных  

разделов и тем 

 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

 

п.7 

а) 1-4 

б) 3 

2 Налоговые системы разных 

видов государственных уст-

ройств. Налоговые системы 

унитарных государств. 

3  п.7 

 

3  Налоговые системы федера-

тивных и конфедеративных 

государств. Экономические 

условия введения налоговой 

системы России и особенно-

сти её построения. 

3  п.7 

а) 2,4 

б) 1 

4 Налоговая система России. 

Налоговая политика. Орга-

низация налогового контро-

ля в РФ. 

3  п.7 

а) 3,4 

б) 2 

5 Порядок организации сбора 

налогов и налогового кон-

троля, виды налогов, права и 

обязанности участников на-

логовых отношений. 

3  п.7 

а) 1-4 

б) 2 

6 Санкции за нарушения зако-

нодательства о налогах и 

сборах 

3  п.7 

 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Теория налогообложения» реа-

лизуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техниче-

скую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный про-
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цесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине 

«Теория налогообложения». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Теория налогообложения» на основании письменного 

заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих требований: 

проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Теория налогообложения» доводятся до сведения обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

1. Базилевич О.И. Налоги и налогообложение: уч.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 

285 с. – 15 экз. 

2. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 

Г.А. Агарков и др. ; ред. И.А. Майбуров. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - 

(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 

3. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, 

А.В. Захарова и др. ; ред. Д.Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 370 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01717-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 

4. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение: учебник для прикладного бакалавриа-

та / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblio-online.ru/book/nalogi-i-nalogooblozhenie 

5. Майбуров, И.А. Теория налогообложения: продвинутый курс : учебник / 

И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. : схем., табл. - 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729
https://biblio-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3/nalogi-i-nalogooblozhenie
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436730
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б) дополнительная литература: 

1. Поляк Г.П. Налоги и налогообложение: уч. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 

399 с. – 5 экз. 

2. Романовский М.В., Врублевская О.В. Налоги и налогообложение: учебник. - 

СПб.:Питер, 2007. – 496 с. – 34 экз. + 25 д. 

3. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: учебник. – М: Инфра-М, 2008. – 520 с. – 

10 экз. 

4. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: уч. пособие. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 

367 с. – 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Теория налогообложения» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солонен-

ко – Рыбное, 2019. – 18 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Теория налогообложения» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солонен-

ко – Рыбное, 2019. – 9 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Теория налогообложения» в наличии имеется учеб-

но-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещение 

для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Ин-

тернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (пере-

носной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 
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Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                         к рабочей программе дисциплины  

                                              «Теория налогообложения»  

Рассмотрено на заседании кафедры  

«Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

                                                               протокол №4 от «28» мая 2019 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

ОК-2, ПК-2, этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций.  

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал оце-

нивания  
Таблица 1 

 

 

Шкала оценива-

ния 

уровня сформи-

рованности ре-

зультата обуче-

ния 
(зачет) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

историю развития системы нало-

гообложения в России и за рубе-

жом; основные направления на-

логовой политики государства; 

основные теоретические пробле-

мы в области налогов и налого-

обложения 

проследить эволюцию системы на-

логообложения, начиная с истоков 

российской государственности, с 

целью выстроить причинно-

следственные взаимосвязи с совре-

менным этапом развития налоговой 

системы РФ 

концепцией нало-

гообложения в Рос-

сийской Федерации 

ОК-2: способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

порядок организации сбора нало-

гов и налогового контроля, виды 

налогов, права и обязанности 

участников налоговых отноше-

ний, санкции за нарушения зако-

нодательства о налогах и сборах 

произвести оценку налогового бре-

мени хозяйствующего субъекта 

навыками работы с 

системой источни-

ков налогово-

правовых норм 

ПК-2: способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать экономиче-

ские и социально-экономические пока-

затели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«зачтено») 

61-100 % (или 

баллов) 

четко и правильно дает определе-

ния, полно раскрывает содержа-

ние понятий, верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

выполняет все операции, последо-

вательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

 

владеет всеми не-

обходимыми навы-

ками и/или имеет 

опыт 

обучающийся способен проявить (реа-

лизовать) данные компетенции в типо-

вых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«незачет») 

менее 60% (или 

баллов) 

основное содержание не раскры-

то, не дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании 

терминологии 

выполняет лишь отдельные опера-

ции, последовательность их хао-

тична, действие в целом неосознан-

но 

не владеет всеми 

необходимыми на-

выками и/или не 

имеет опыт 

обучающийся не способен  проявлять 

(реализовать) данные компетенции 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенций ОК-2, ПК-2 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 
Компетенция  

историю развития системы налогооб-

ложения в России и за рубежом; основ-

ные направления налоговой политики 

государства; основные теоретические 

проблемы в области налогов и налого-

обложения 

проследить эволюцию системы на-

логообложения, начиная с истоков 

российской государственности, с 

целью выстроить причинно-

следственные взаимосвязи с со-

временным этапом развития нало-

говой системы РФ 

концепцией налогообложения в 

Российской Федерации 

ОК-2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

порядок организации сбора налогов и 

налогового контроля, виды налогов, 

права и обязанности участников нало-

говых отношений, санкции за наруше-

ния законодательства о налогах и сбо-

рах 

произвести оценку налогового 

бремени хозяйствующего субъекта 

навыками работы с системой ис-

точников налогово-правовых норм 

ПК-2: способностью на основе ти-

повых методик и действующей 

нормативно- правовой базы рассчи-

тать экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

Процедура оценивания 

Устный опрос,  эссе  тестирование  
Итоговая контрольная работа,  

тестирование 
Промежуточный контроль, зачет.  

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1, 3.2.4 п.3.2.2 п.3.2.5, п.3.2.2 п.3.2.3 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(зачет)  
3.2.1 Вопросы к семинарским занятиям (устный опрос) 

1. Причины возникновения налогов.  
2. Дайте определение налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В чем 
состоит различие налогов и сборов?  
3. Перечислите основные элементы налога. Раскройте их содержание.  
4. Перечислите характерные черты налогов. Раскройте содержание такой черты налогов 
как индивидуальная безэквивалентность.  
5. В чем заключается сущность налогов как экономической категории? Какие функции 
налогов выделяют современные экономисты?  
6. Каким образом уменьшение фискального гнета в стране может способствовать росту 
доходов бюджета государства? Перечислите современные принципы налогообложения.  
7. Перечислите методы налогообложения и раскройте содержание каждого метода. Пере-

числите способы уплаты налогов. Раскройте содержание каждого способа уплаты.  
8. Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные элементы. Перечислите 
критерии классификации налогов.  
9. Какие виды налогов взимаются в Российской Федерации в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ? Назовите критерии деления налогов на прямые и косвенные. Назовите пря-
мые и косвенные налоги.  
10. Каковы главные причины, вызвавшие необходимость формирования современно нало-
говой системы Российской Федерации? Укажите этапы ее формирования.  
11. Перечислите налоги, взимаемые с юридических и физических лиц.  
12. Дайте определение налоговой политики. Назовите основные задачи налоговой полити-
ки в промышленно развитых странах и России.  
13. Охарактеризуйте политику максимальных налогов, политику экономического развития 
и политику разумных налогов. В каком случае применяется каждая из них?  
14. Назовите основные принципы, заложенные в основу налоговой политики. Какие ос-
новные права налогоплательщика установлены законодательством? Какие основные обя-
занности налогоплательщика установлены законодательством?  
15. Что такое налоговая декларация?   Каковы формы проведения налогового контроля?  
16. Какие органы имеют право проводить налоговый контроль? Перечислите обязанности 
налоговых органов и их должностных лиц.  
17. Назовите права налоговых органов. Какое значение имеет Единый государственный 
реестр налогоплательщика и идентификационный номер налогоплательщика?  
 

3.2.2 Типовые тестовые задания  
1) Для каких целей вводятся налоги в современном обществе: 

а) для покрытия государственных расходов; 

б) для реализации целей политика государства; 

в) только для регулирования экономических процессов в обществе; 

г) исключительно для содержания аппарата государственной власти и бюджетной сферы. 

2) 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. 

3) Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о нало-

гах и сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщиков; 
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б) по решению органов власти в каждом конкретном случае; 

в) строго в пользу доначисления налогов и сборов (увеличения собираемости налогов). 

4) Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов РФ; 

в) местные налоги и сборы. 

5) Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и местного самоуправле-

ния: 

а) не могут изменяться, но могут дополнять законодательство о налогах и сборах; 

б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах; 

в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах в случаях, преду-

смотренных Налоговым кодексом. 

6) Функции налогов 

а) фискальная, воспроизводственная 

б) фискальная, воспроизводственная, рентная 

в) фискальная, регулирующая, контрольная 

7) Отличительный признак налогов от сборов 

а) безвозвратности, безвозмездности 

б) императивности 

в) безвозвратности, безвозмездности, императивности, легитимности 

8) Установление основных принципов налогообложения и сборов относится: 

а) к ведению федерации; 

б) к совместному ведению федерации и субъектов федерации; 

в) к ведению субъектов федерации. 

9) Принцип ограничения специализации налогов и сборов означает, что: 

а) целевые налоги недопустимы; 

б) целевые налоги допустимы, если это обусловлено конституционно значимыми целями; 

в) целевые налоги допустимы только на местном или региональном, но не на федеральном 

уровне. 

10) Принцип равного налогового бремени означает, что: 

а) не допускается установление дополнительных, повышенных налогов в зависимости от 

формы собственности, организационно-правовой формы предпринимательской деятельно-

сти, местонахождения плательщика и иных оснований дискриминационного характера; 

б) необходимо учитывать фактическую способность налогоплательщика к уплате налога 

исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности; 

в) не допускается предоставления индивидуальных и иных льгот и привилегий в уплате на-

логов, не обоснованных с позиции конституционно значимых целей. 

11) Принцип единства налоговой политики предусматривает, что не допускается установ-

ление: 

а) налогов, нарушающих единство экономического пространства РФ; 

б) дополнительных местных налогов, не предусмотренных федеральным законом; 

в) дополнительных региональных и местных предусмотренных федеральным законом. 

12) Принцип разделения налоговых полномочий предусматривает, что: 

а) разделяются полномочия по установлению, введению и взиманию налогов и сборов; 

б) разделяются полномочия по установлению и введению налогов и сборов - с одной сто-

роны, и взиманию - с другой; 

в) полномочия в налоговой сфере распределяются между федерацией, субъектами федера-

ции и органами местного самоуправления, 

13) В соответствии с Конституцией РФ установление федеральных налогов возможно: 

а) только федеральными законами; 

б) законами, постановлениями, принятыми Федеральным Собранием РФ; 

в) законами, постановлениями, другими актами, принятыми Федеральным Собранием РФ. 

14) Налоговые органы субъектов федерации: 

а) не могут создаваться; 

б) могут создаваться без всяких ограничений; 
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в) могут создаваться исключительно в целях контроля за порядком исчисления и взимания 

региональных и местных, но не федеральных налогов. 

15) Принцип равенства в налоговом праве означает, что государство должно стремиться к 

тому, чтобы: 

а) каждый уплачивал налог в равном размере; 

б) при налогообложении максимально учитывалась платежеспособность 

налогоплательщиков 

в) налоги уплачивались по ставкам, единым для всех налогоплательщиков. 

16) Политика максимальных налогов означает: 

а) государство устанавливает фиксированные налоговые ставки 

б) государство устанавливает высокие налоговые ставки, вводит большое число налогов 

в) государство вводит налоговые льготы 

17) Политика экономического развития предусматривает: 

а) ослабление налогового пресса для предпринимателей, сокращение расходов на социаль-

ные программы 

б) введение налогов на недвижимость  

в) отмена налоговых льгот 

18) Инструменты налоговой политики: 

а) налоговая ставка, налоговая льгота, налоговая база 

б) розничные цены 

в) государственные регулируемые цены 

19) В мировой налоговой практике в качестве показателя налоговой нагрузки на макро-

уровне служит: 

а) отношение суммы уплаченных штрафов к сумме налогов 

б) отношение уплаченных сумм пени к сумме налогов 

в) отношение суммы всех взысканных с налогоплательщиков налогов к объему полученно-

го валового внутреннего продукта 

20)Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов: 

а) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень 

б) не позволяет вводить какие - либо налоги, не входящие в этот перечень 

в) позволяет вводить какие - либо налоги, не входящие в этот перечень, до выхода второй 

части Налогового кодекса РФ 

 

3.2.3 Вопросы контрольного собеседования для проведения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 
1. История развития системы налогообложения в России и за рубежом  

2. Налоговые системы разных видов государственных устройств.  

3. Налоговые системы унитарных государств. 

4. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств.  

5. Экономические условия введения налоговой системы России и особенности её построе-

ния. 

6. Налоговая система России.  

7. Налоговая политика.  

8. Организация налогового контроля в РФ. 

9. Порядок организации сбора налогов и налогового контроля, виды налогов, права и обя-

занности участников налоговых отношений. 

10. Санкции за нарушения законодательства о налогах и сборах 
 

3.2.4. Тематика эссе 

1 Найти в учебной и научной литературе понятие «налоговая система», провести срав-

нительный анализ этих определений. Сделать собственные выводы. Выполненное задание 

оформить в виде эссе. 

2 Охарактеризовать налоговую систему России с точки политических показателей. 

Обосновать данную характеристику. Выполненное задание оформить в виде эссе. 
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3 Охарактеризовать налоговую систему России с точки экономических показателей. 

Обосновать данную характеристику. Выполненное задание оформить в виде эссе. 

4 Разграничить понятия «система налогов» и «налоговая система». Оформить письмен-

но с комментариями. 

5 Найти в статистических и информационных государственных органов власти инфор-

мацию о налоговой нагрузке в России. Провести анализ налоговой нагрузки в разрезе от-

раслей. Выполненное задание оформить в виде эссе. 

6 Найти в учебной и научной литературе информацию о понятиях «налоговая нагруз-

ка» и «налоговое бремя», обобщить различные точки зрения, сделать собственный вывод. 

Выполненное задание оформить в виде эссе. 

7 Найти в учебной и научной литературе информацию о налоговой нагрузке в зарубеж-

ных странах, классифицировать страны по налоговой нагрузке. Выполненное задание 

оформить в виде эссе. 

 

3.2.5. Итоговая контрольная работа для заочной формы обучения  
1. Причины возникновения налогов. Дайте определение налогов и сборов в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ. В чем состоит различие налогов и сборов? Пе-
речислите основные элементы налога. Раскройте их содержание.  

2. Перечислите характерные черты налогов. Раскройте содержание такой черты нало-
гов как индивидуальная безэквивалентность. В чем заключается сущность налогов как эко-
номической категории? Какие функции налогов выделяют современные экономисты? Ка-

ким образом уменьшение фискального гнета в стране может способствовать росту доходов 
бюджета государства? Перечислите современные принципы налогообложения. 

3. Перечислите методы налогообложения и раскройте содержание каждого 
метода. Перечислите способы уплаты налогов. Раскройте содержание каждого способа 
уплаты. Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные элементы. Пере-
числите критерии классификации налогов. 

4. Какие виды налогов взимаются в Российской Федерации в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ? Назовите критерии деления налогов на прямые и косвенные. 
Назовите прямые и косвенные налоги. Каковы главные причины, вызвавшие необходи-
мость формирования современной налоговой системы Российской Федерации? Укажите 
этапы ее формирования. 

5. Перечислите налоги, взимаемые с юридических и физических лиц. Дайте 
определение налоговой политики. Назовите основные задачи налоговой политики в про-

мышленно развитых странах и России. Охарактеризуйте политику максимальных нало-
гов, политику экономического развития и политику разумных налогов. В каком случае 
применяется каждая из них? 

6. Назовите основные принципы, заложенные в основу налоговой политики. 
Какие основные права налогоплательщика установлены законодательством? Какие ос-
новные обязанности налогоплательщика установлены законодательством? Что такое на-
лого-вая декларация? Каковы формы проведения налогового контроля? Какие органы 
имеют право проводить налоговый контроль? Перечислите обязанности налоговых орга-
нов и их должностных лиц. 

7. Назовите права налоговых органов. Какое значение имеет Единый государственный 
реестр налогоплательщика и идентификационный номер налогоплательщика?  
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций, формирующихся в ходе освоения данной дисциплины 

4.1. Формы текущего контроля (процедуры оценивания) 

Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме.  

Тестирование–Вопросы и типовые контрольные задания (тесты) , описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие процедуры оценивания уров-

ней сформированности результатов обучения  

Итоговая контрольная работа - это письменная аналитическая работа, которая способст-

вует углубленному изучению пройденного теоретического материала, показывающая на-

выки его закрепления на практике, путем решения заданий. 

Эссе– это особый вид индивидуальной работы, в ходе которой обучающийся использует 

теоретические знания и творчески подходит к изложению материала, применяя различный 

инструментарий 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает опре-
деления, раскрывает содержание понятий, верно использует термино-
логию; демонстрирует всестороннее и полное понимание смысла изу-
ченного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, рас-
крывает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание смысла изученного материала; допускает 
малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскрывает 
содержание понятий, верно использует терминологию; демонстриру-
ет понимание основного смысла изученного материала 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает значи-
тельные ошибки в изложении теоретического основ, не дает ответы 
на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 
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Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Пред-

ставленный ответ по вопросам контрольной работы отличается ори-

гинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных вопро-

сов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в достаточном 

объеме, но присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопросов. 

Поставленные контрольные вопросы в целом раскрыты, но присут-

ствуют значительные неточности в формулировке требуемых опре-

делений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного и последовательного раскрытия те-

мы; выводы не вытекают из основной части; речевые средства не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение; основные требования, 

предъявляемые к заданиям, не выполнены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

не достаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние, выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; требования, предъявляемые к заданиям, выполнены частич-

но. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме эс-

се, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в 

основной части логично, связно, но не полно доказывается выдви-

нутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части; уместно используются разнообраз-

ные речевые средства; основные требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей теме эс-

се, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логично, 

связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содер-

жит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; 

правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные ре-

чевые средства; демонстрируется полное понимание проблемы; все 

требования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 

 Критерии, показатели  

выполнения типовых контрольных заданий 

Базовый уровень 

 («зачтено») 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно при-

меняет теоретические положения при решении практических вопросов и 
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задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, пра-

вильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыка-

ми и приемами выполнения практических задач. Продемонстрировано уме-

ние реализовать компетенцию в типовых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Нулевой уровень  

(«не зачтено») 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Отсутствует умение реализовать компе-

тенцию в типовых ситуациях. 

 


